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1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа (далее ООП) Муниципального бюджетного  об-

щеобразовательного учреждения Краснооктябрьской средней общеобразовательной школы 

Веселовского района Ростовской области (далее МБОУ Краснооктябрьская СОШ) принята 

Управляющим Советом МБОУ Краснооктябрьская СОШ после обсуждения ее педагогическим 

коллективом и родительским сообществом и утверждена приказом директора школы, общие 

положения программы представлены на сайте школы. 

МБОУ Краснооктябрьская СОШ несет ответственность за выполнение своей ООП 

перед родителями обучающихся и учредителем (Администрацией Веселовского района 

Ростовской области).  

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно – нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное 

становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся основной школы. 

Основная образовательная программа является нормативно – управленческим 

документом МБОУ Краснооктябрьская СОШ, характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», нормативными 

документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных 

программ образовательных учреждений, Уставом МБОУ Краснооктябрьская СОШ. 

Основная образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание образования в единстве методологических, 

культурологических, организационных компонентов; 

 формирует содержательные линии гуманитарного образования на принципах 

преемственности и непрерывности образования; 

 определяет необходимые педагогические условия реализации содержания 

основного образования, требования к объему, темпам и срокам освоения учебных 

программ и программ внеурочной деятельности;  
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 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно – 

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: систему 

воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной деятельности, 

уровень методической обеспеченности образовательного процесса; 

 фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного 

образования и систему проектно – исследовательских технологий, активной 

социальной практики; 

 участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

 создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

 

Целью реализации ООП является обеспечение достижения качественных 

образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных.  

В соответствии со Стандартом на уровне основного общего образования перед 

педагогическим коллективом стоят следующие задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в обучении, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в образовательной деятельности;  

 духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей;  
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 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основе реализации Основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур в условиях 

многонациональности; 

  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

предметного содержания и технологий в целях достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 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 и значения видов деятельности и форм общения 

на уровне основного общего образования; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Методологической основой ФГОС является системно-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 и уважения 
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многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 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 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; 

 учет 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 детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
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моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 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 лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
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потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в требованиях ФГОС, 

будут способствовать основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность ступеней обучения; 

 вариативность содержания образования; 

 целостность компонентов программы на основе гуманитарного компонента 

содержания образования; 

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 индивидуализация на основе дифференцированного подхода;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 объективность и критериальность оценки планируемых результатов; 

 здоровье сберегающие педагогические позиции. 

ООП определяет главные векторы развития образовательной ситуации  в школе на 

уровне основного общего образования: 

 Переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 Усиление информационной инфраструктуры системы основного образования; 

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно-нравственного контекста; 

 Проектирование модели интеграции общего и дополнительного образования; 
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 Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ; 

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся. 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа 

договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательной деятельности по 

достижению планируемых результатов на уровне основного общего образования. 

 

1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты (далее – планируемые результаты) освоения ООП ООО МБОУ 

Краснооктябрьская СОШ представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для всех программ учебных предметов, 

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

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

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

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

алгоритмов и процедур; 

 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; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств 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 учащихся более глубокого понимания изученного и 

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.; 

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

разрешения проблем, требующие принятия решения 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.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей и 

разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста – высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
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материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, 

а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

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 ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей, обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 
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группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

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

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

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

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных 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 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

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 или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
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продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

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

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

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

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 
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образования. 

К компетенции ОО относится проектирование и реализация системы достижения 

планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на 

федеральном уровне, образовательная организация самостоятельно разрабатывает: 1) систему 

тематических планируемых результатов освоения учебных программ и 2) программу 

формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ.  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

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

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 

и эпох. 

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

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

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
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правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и критериев оценки достижения планируемых 

результатов на базовом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых 

образовательным учреждением; программы формирования ИКТ- компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
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осуществлять выбор эффективных 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 развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

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

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

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

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП  ООО 

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Программа формирования УУД, в соответствии с требования ФГОС основного общего 

образования, является действующей программой на уровне основного общего образования в 
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нашем ОО. Цели, задачи, направления данной программы находят дальнейшее продолжение и в 

основной школе. Мы видим дальнейшее развитие программы, ее стабильное существование в 

деятельности каждого ученического коллектива и каждого учащегося. Остановимся на 

отдельных группах УУД в основной школе. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

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

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.образ социально-

политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

     Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
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отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.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. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
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рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

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

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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; 
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 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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; 
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 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. 

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;  
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 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

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; 
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 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, включая умение 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; 

 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. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
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 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 

и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание 

и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 
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 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 
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 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
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 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 
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 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 
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 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели, теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
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 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 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 заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и нетекстовые 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 выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 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; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 
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 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.4. Предметные  результаты 

1.2.4.1.  Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 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; 
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 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 форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 



40 

 

 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; 
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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, 

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: 
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 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); 
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 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

 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, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
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 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; 

 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 словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 
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 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; 

 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, 
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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; 

 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 
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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 

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; 
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 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. 

 

1.2.4.2. Родной язык (русский) 

       Изучение предметной области Родной язык (русский) - языка как знаковой системы, лежа-

щей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

должно обеспечить: 

- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к сокровищам отече-

ственной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к 

ним, осознание взаимосвязи между своим социальным и культурным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному раз-

витию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, 

с установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов 

     Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающих-

ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, раз-

вития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жиз-

ни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО ОУ: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования с учетом общих требований Стандарта и спецификой изучаемого предмета, входяще-

го в состав предметной области «Родной язык и родная литература», обеспечивают успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечит: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю куль-

туры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

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 письменной речи, правилами речевого этикета; 

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 единиц и текстов разных функци-

онально-смысловых типов и жанров. 

Метапредметные результаты по направлениям 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа из-

менений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне-

ния учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным кри-

териям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизио-

логической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 
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• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (худо-

жественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
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11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять ро-

ли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обуча-

ющийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диа-

лог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

муникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 

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

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуни-

кации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созда-

ние презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Предметные результаты 

Выпускник научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразователь-

ного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложе-

ния, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стили-

стические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (ор-

фоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы рече-

вого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего разви-

тия; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматиче-

ские средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
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4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирую-

щего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досу-

говое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными источни-

ками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновид-

ностей языка; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополни-

тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функцио-

нальной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 
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- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным па-

раметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении фор-

мы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа, характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексиче-

ское значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

Опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический разбор в 

практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препи-

нания в предложении; 

- использовать орфографические русского языка словари. 
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1.2.4.3. 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 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: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 
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 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

 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 его 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; 

 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 её 

обработки и презентации. 
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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). 

 

1.2.4.4. Родная литература (русская) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

делятся на личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

 «Родная литература (русская)»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



65 

 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  сфор-

мированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

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

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осо-

знание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се-

бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
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подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных пре-

образований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериориза-

ция ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

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

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

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

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-

но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-

нии красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-

ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 «Родная литература (русская)»: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные). 



67 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

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

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной де-

ятельности.  При изучении предмета «Родная литература (русская)» будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-

нием как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и са-

мообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников   

 будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного бу-

дущего». 

При изучении «Родной литературы (русской)» обучающиеся усовершенствуют приоб-

ретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, карт поня-

тий, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения «Родной литературы (русской)» обучающиеся приобретут опыт про-

ектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке не-

скольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее   

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
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-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Обучающийся сможет: 

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

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

шения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

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

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

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и де-

ятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности). 

 Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-

ления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее веро-

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-

туацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

ты. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник научится:  

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

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

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
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6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Выпускник научится:  

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

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

коммуникативной задачей; 

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

ках диалога;   

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

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

обходимых речевых средств; 

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

вых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Выпускник научится:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 
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 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и комму-

никационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литерату-

ра(русская)»: 

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 ценно-

стей 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 интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится:  
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- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в един-

стве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отби-

рать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной лите-

ратуры; 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; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументи-

рованно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-

ствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её об-

работки и презентации.   

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оце-

нивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

- 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 сопоставительно-

го анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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1.2.4.5.  Иностранный язык  (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
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 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится: 

  правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

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); 

 предложения с начальным 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; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
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образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

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

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных 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; 

 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

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); 

 использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

 

1.2.4.6. История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
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 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних 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.; 
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 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 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-
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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»); 

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;  
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 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 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 и 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: 
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 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. 

 

1.2.4.7. 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 

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; 
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 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; 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 
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 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: 
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 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

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 
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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 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; 



91 

 

 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 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. 
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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 

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: 
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 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 

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. 
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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. 

 

1.2.4.8. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

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; 

 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; 
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 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 
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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. 

 

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; 
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 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 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; 
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 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:  

 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. 
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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: 

 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; 
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 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. 

 

1.2.4.9. 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 
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погрешностью исходных данных. 

 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 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/наименьшего 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. 
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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; 

 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); 
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 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. 

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: 
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 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 

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: 
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 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; 

 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; 



107 

 

 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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1.2.4.10. 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;  
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 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 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 аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
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 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 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. 

 

1.2.4.11. 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 
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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; 

 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 
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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; 

 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 
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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 
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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 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; 
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 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 

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. 
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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. 

 

1.2.4.12. 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); 

 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; 
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 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; 
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 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

1.2.4.13. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

 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; 
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 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 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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, основных, 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: 

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; 
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 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.4.14. 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; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
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 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 
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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. 

 

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; 
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 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. 

 

1.2.4.15. 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 единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимо дополнение 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.  
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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 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); 
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 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. 

 

1.2.4.16. 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; 
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 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

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 
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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: 

 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. 

 

Сельскохозяйственные технологии.  Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

 самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и 
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малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 

окружающей среды; 

 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной 

литературы и других источников информации, в том числе Интернета;  

 планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве 

или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, 

рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, 

прибыль), оценивать возможности предпринимательской деятельности на этой 

основе;  

 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских 

работ и проектов социальной направленности. 

 

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; 
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 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 и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

1.2.4.17. 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; 
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 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 

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; 
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 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, 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 

и координации); 

 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 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. 
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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. 

 

1.2.4.18. 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 

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; 
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 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 РСЧС: 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 
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ситуаций мирного и 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; 
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 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 

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; 
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 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; 

 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 
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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. 

 

1.2.4.19. ОДНКНР 

Планируемые результаты обучения 

 соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования со-

держание данного предмета должно определять достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов освоения основной образовательной программы. 
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Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны про-

изойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотно-

шения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимо-

действие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного 

взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многона-

циональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, ве-

роисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа (позна-

вательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются сред-

ствами данного предмета. Среди них: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готов-

ность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и разно-

образной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллек-

тивного труда. 
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Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональ-

ной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность 

к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность,  как педагогов, так и обучающихся (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Особенности структуры планируемых результатов. Функция и назначение. 
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на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки;  

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных и метапредметных результатов основного общего образования;  

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

 позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)  

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня (рис. 2). 
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Рис. 2. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 3.  Система оценки образовательных результатов 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных (рис. 3). 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 
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балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного 

общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне основного общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 
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нашем образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач основного общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
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Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 

фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в школе разработано положение о 

портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к разряду 

«аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к 

реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на 

самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен».  

В портфолио фиксируется  

 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 

занимается учащийся;  

 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру 

специальных способностей;  

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка);  

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.   

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, 

своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его 

индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми 

компетенциями. Так, например, учащиеся 5-8 классов получают опыт самостоятельной оценки 

своих личностных достижений,  оценки общеучебных и универсальных учебных действий, в 

течение всех лет обучения, на уровне основного общего образования заполняя таблицу в 

портфолио. 

Общеучебные и универсальные учебные действия 

 
 

Блок 1. Учебно-организационные действия 

Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 

0 – не владею) 

1.  Умею ставить учебную задачу  

2.  Понимаю последовательность действий  

3.  Сравниваю полученные результаты с учебной задачей  

4.  Оцениваю свою деятельность  

5.  Оцениваю деятельность одноклассников  

6.  Правильно оформляю работы и веду тетради  

 

Самооценка 

(2 – всегда, 1 – редко, 

0 – не владею) 

1.  Работаю с учебником  

2.  Работаю с дополнительной информацией  

3.  Составляю на основании текста таблицы, схемы, графики  
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4.  Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии с алгоритмом  

5.  Владею различными видами пересказа  

6.  Различаю повествование, рассуждение, описание  

Блок 3. Учебно-логические действия 

Самооценка 

(2 – всегда, 1 – редко, 

0 – не владею) 

1.  Умею выделять главное в учебной статье или тексте  

2.  Составляю простой план к статье или план действий  

3.  Сравниваю факты, явления, события по заданным критериям  

4.  Даю определение по существенным признакам  

5.  Высказываю суждения и подтверждаю их фактами  

6.  Обобщаю, подытоживаю информацию  

Блок 4. Учебно-коммуникативные действия 

Самооценка 

(2 – всегда, 1 – редко, 

0 – не владею) 

1.  Умею высказывать свои суждения  

2.  Задаю уточняющие вопросы  

3.  Слушаю других  

4.  Распределяю работу при совместной деятельности  

5.  Участвую в учебном диалоге  

6.  Организовываю работу в группе  

 
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными                        

(обведи порядковый номер в таблице) 

 

 

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», 

«Мои общеучебные умения по предметам», «Самоанализ собственных планов и интересов», 

«Мой рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность», опросники, 

анкеты и памятки. 

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 

учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен, прежде всего, 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 

(после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 
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«хорошо»,  «отлично», «превосходно». 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; 

 психологические тесты и диагностики; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение 

 смыслообразование  

 морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
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своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени основного 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально, по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
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оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учеником, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 



155 

 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать 

в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовая диагностика; 

 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и комму-

никативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на работе с текстом; 

 текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий 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 проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

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

саморегуляции и рефлексии; 

 защита итогового индивидуального проекта. 
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Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, 

как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена на методическом совете школы, план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа  (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых 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.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

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

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

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

описанных выше форм;  

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

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

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

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возмож-

ность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
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включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 
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достигать более глубокого понимания 

изученного 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и представле-

на комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под кон-

тролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные эле-

менты самооценки и самоконтроля обу-

чающегося 

Работа тщательно спланирована и после-

довательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуж-

дения и представления.  

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии: 

 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 
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или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

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

«Экзамен» в личном деле.  

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники уча-

щихся и другие формы накопительной системы оценки). 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Таким образом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
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выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Технологии системы оценки включают: 

 Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют 

определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный 

период и учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в начале 

учебного года и служат материалом для составления программы повторения как 

общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа призвана 

систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение учебного 

года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только 

целью и временем проведения. 

 Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы и 

проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – 

«проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального 

выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление 

остаточных знаний по теме. 

 Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) 

и контроль за результатами. 

 Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности 

логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. 

Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается в итоговой 

аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об уровне развития 

детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы большего 

объема и предполагает возможность выбора уровня сложности работы либо выбор 

заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а 

уровень выполненного объема не является критерием оценки. 

 

Система оценивания образовательных результатов 

 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 
личностные результаты 

Форма 
Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 
Листы достижений, Дневники наблюдения учителя 
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результатов 

оценки 
классные журналы, справки 

по результатам внутренней 

оценки 

(классного руководителя, воспитателя 

ГПД) Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-

поискового характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

систематичность, личностно-ориентированный подход, 

позитивность и успешная динамика, отход от традиционной 5-

балльной оценки, накопительный характер оценки 

  

Система оценки получает развитие на основе следующих позиций: 

 Соотношение и согласование внутренней оценки педагога и оценки 

администрации, внешней оценки при общем понимании, что оценивать, в каких 

форматах, с помощью каких заданий. 

 Доверие внутренней оценке педагога. 

 Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой 

критериальной базы, что позволяет развивать самоконтроль, самооценку, 

самоанализ. 

Система внутренней оценки педагога базируется на понятиях: 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 

работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, 

так и учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Они используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков и свойств, 

которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания может быть 

обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его 

итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года 

обучения оценки. При этом необходимо учитывать возможность независимой перепроверки 

результатов иными лицами (например, родителями, администрацией). Отсюда следует, что 

все – или наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны 

фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в 
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ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию 

предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь 

возможность обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

Оптимизация работы педагога – в применении ИКТ-ресурсов, которые позволят хранить и 

представлять информацию об индивидуальных достижениях учащихся. 

В планируемых результатах, описывающих группу предметных результатов, имеются 

блок «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Это означает, 

что предметные  результаты выпускников на ступени основного общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта подлежат итоговой оценке в рамках блока 

«Выпускник научится». 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Установлено четыре уровня достижений: 

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

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

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

(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить : 

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

Не достижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая диагностика; 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

 

Оценочные материалы 

Предмет Кла

сс  

Программа  Методические 

рекомендации, 

поурочные 

Оценочные 

материалы 

Учебники  



166 

 

разработки (КИМы) 

Русский 

язык 

5 Программы для 

общеобразова-

тельных учре-

ждений по рус-

скому (родно-

му) языку для 

5-9 классов, 

авторы 

М.М.Разумовск

ая, С.И.Львов, 

В.И.Капинос, 

В.В.Львов, 

Г.А.Богданова.   

Русский язык:5 

класс: методи-

ческое пособие 

к учебнику 

М.М.Разумовск

ой, 

С.И.Львовой, 

В.И.Капинос,В.

В.Львова 

/М.М.Разумовс

кая,С..Львова, 

В.И. Капинос и 

др. – М.: Дро-

фа, 2019». 

Тесты по 

русскому 

языку: 5 

класс. К 

учебнику 

Разумовской 

М.М., Льво-

вой С.И., 

Груздева 

Е.Н., - М: 

«Экзамен», 

2019 

 «Русский язык. 5 кл.: 

учебник / 

М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; под 

ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта. – М.: Дро-

фа, 2019». 

Русский 

язык  

6 Русский язык. 

5—9 классы. 

Рабочая про-

грамма. М.М. 

Разумовская, 

С.И.Львов, 

В.И.Капинос 

 — М. : Дрофа, 

2019г 

Русский язык : 

6 класс : мето-

дическое посо-

бие к учебнику 

М. М. Разумов-

ской,  С. И. 

Львовой, В. И. 

Капинос, В. В. 

Львова / М. М. 

Разумовская, С. 

И. Львова, В. 

И. Капинос и 

др. — М. : 

Дрофа, 2019. 

Тесты по 

русскому 

языку. 6 

класс. К 

учебнику - 

Разумовской 

М.М., Льво-

вой С.И., 

Груздева 

Е.Н., - М.: 

«Экзамен», 

2019 

Русский язык: 6 класс: 

учебник / М. М. Раз-

умовская,  С. И. Львова, 

В. И.Капинос и др. —9-е 

изд., стереотип.- М. : 

Дрофа, 2019г. 

Русский  

язык 

7 Программы для 

общеобразова-

тельных учре-

ждений по рус-

скому (родно-

му) языку для 

5-9 классов, 

авторы 

М.М.Разумовск

ая, С.И.Львов, 

В.И.Капинос, 

В.В.Львов, 

Г.А.Богданова 

Русский язык:7 

класс: методи-

ческое пособие 

к учебнику 

М.М.Разумовск

ой, 

С.И.Львовой, 

В.И.Капинос,В.

В.Львова 

/М.М.Разумовс

кая,С..Львова, 

В.И. Капинос и 

др. – М.: Дро-

фа, 2019». 

Тесты по 

русскому 

языку: 7 

класс. К 

учебнику 

Разумовской 

М.М., Льво-

вой С.И., 

Груздева 

Е.Н., - М: 

«Экзамен», 

2019 

«Русский язык. 7 кл.: 

учебник / 

М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; под 

ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта. – М.: Дро-

фа 2019 

Русский 

язык  

8 Русский язык. 

5—9 классы. 

Русский язык : 

8 класс : мето-

Тесты по 

русскому 

Русский язык: 8 класс: 

учебник / М. М. Раз-
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Рабочая про-

грамма. М.М. 

Разумовская, 

С.И.Львов, 

В.И.Капинос 

 

 — М. : Дрофа, 

2019г 

дическое посо-

бие к учебнику 

М. М. Разумов-

ской,  С. И. 

Львовой, В. И. 

Капинос, В. В. 

Львова / М. М. 

Разумовская, С. 

И. Львова, В. 

И. Капинос и 

др. — М. : 

Дрофа, 2019. 

языку. 8 

класс. К 

учебнику - 

Разумовской 

М.М., Льво-

вой С.И., 

Груздева 

Е.Н.,- М.: 

«Экзамен», 

2019 

умовская,  С. И. Львова, 

В. И.Капинос и др. —9-е 

изд., стереотип.- М. : 

Дрофа, 2019г. 

Родной 

язык (рус-

ский) 

 Примерная ра-

бочая про-

грамма по 

учебному 

предмету «Рус-

ский родной 

язык» для об-

разовательных 

организаций, 

реализующих 

программы ос-

новного обще-

го образования.  

Русский род-

ной язык : 8 

класс : методи-

ческое пособие 

/ [О. М. Алек-

сандрова, О. В. 

Загоровская, 

Ю. Н. Гостева 

и др.] 2018 

Тесты по 

русскому 

языку. 8 

класс. К 

учебнику - 

Разумовской 

М.М., Льво-

вой С.И., 

Груздева 

Е.Н. 

 Русский родной язык : 8 

класс : учебное пособие 

для общеобразователь-

ных организаций / О. М. 

Александрова, О. В. За-

горовская, С. И. Богда-

нов, Л. А. Вербицкая, Ю. 

Н. Гостева, И. Н. Добро-

тина, А. Г. Нарушевич, 

Е. И. Казакова, И. П. Ва-

сильевых.— М. : Про-

свещение, 2018. 

Русский 

язык 

9 Программы для 

общеобразова-

тельных учре-

ждений по рус-

скому (родно-

му) языку для 

5-9 классов, 

авторы 

М.М.Разумовск

ая, С.И.Львов, 

В.И.Капинос, 

В.В.Львов, 

Г.А.Богданова 

Русский язык 9 

класс: методи-

ческое пособие 

к учебнику 

М.М.Разумовск

ой, 

С.И.Львовой, 

В.И.Капинос,В.

В.Львова 

/М.М.Разумовс

кая,С..Львова, 

В.И. Капинос и 

др. – М.: Дро-

фа, 2019». 

Тесты по 

русскому 

языку: 9 

класс. К 

учебнику 

Разумовской 

М.М., Льво-

вой С.И., 

Груздева 

Е.Н., - М: 

«Экзамен», 

2019 

«Русский язык. 9 кл.: 

учебник / 

М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; под 

ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта. – М.: Дро-

фа 2019 

Русский 

язык  

10 Программа 

курса «Русский 

язык». 10—11 

классы. Базо-

вый уровень / 

авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. — 4-

е изд. — М.: 

ООО «Русское 

слово — учеб-

1. Будни-

кова Н. Н., 

Дмитриева Н. 

И., Холявина Т. 

Г. Поурочные 

разработки по 

русскому язы-

ку: 10-11 клас-

сы. М.: ВАКО, 

Учебное по-

собие для 

общеобразо-

вательных 

организа-

ций. Под 

ред. 

И.П.Цыбуль

ко. М.: 

«Просвеще-

Рус-

ский язык: учебник для 

10—11 классов общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Базовый уровень: в 

2 частях. Часть 1 / 

Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мище-

рина. — М., 2019 



168 

 

ник», 2020. — 

56 с. — 

(ФГОС. Инно-

вационная 

школа).  

2019. 

 

ние», 2021 

Русский 

язык. Подго-

товка к ЕГЭ-

2021. 25 

тренировоч-

ных вариан-

тов по демо-

версии 2021 

года» под 

редакцией 

Сениной 

Н.А. 

Русский 

язык 

11 Программа 

курса «Русский 

язык». 10-11 

клас-

сы.Базовый 

уровень/авт.-

сост. 

Н.Г.Гольцова.- 

М:ООО «Рус-

ское слово-

учебник»,2020 

Будникова 

Н.Н.,Дмитриев

а Н.И. Холяви-

на Т.Г. По-

урочные разра-

ботки по рус-

скому язы-

ку.10-11 клас-

сы.- М.: ВА-

КО,2019 

Учебное по-

собие для 

общеобразо-

вательных 

организа-

ций. Под 

ред. 

И.П.Цыбуль

ко. М.: 

«Просвеще-

ние», 2021 

Русский 

язык. Подго-

товка к ЕГЭ-

2021. 25 

тренировоч-

ных вариан-

тов по демо-

версии 2021 

года» под 

редакцией 

Сениной 

Н.А. 

Русский язык. 10-11 

классы: учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений/ Н.Г. Голь-

цова, И.В. Шам-

шин,М.А.Мищерина.- 

М.; ООО»ТИД «Русское 

слово- РС» 2019 

Литерату-

ра 

5 Программа 

курса «Литера-

тура».  5 – 9 

классы /авт.-

сост. Г. С. 

Меркин, С. А. 

Зинин. – М.: 

«Русское слово 

- учебник» 

Уроки литера-

туры. 5 класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Мер-

кина / Соловь-

ева Ф.Е. -М., 

2019 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу «Ли-

тература». 5 

класс. Кон-

трольно-

измеритель-

ные матери-

Литература:  учебник 

для 5 класса общеобра-

зовательных учрежде-

ний: в 2 ч./ авт.-сост. Г. 

С. Меркин. – М.: «Рус-

ское слово - учебник», 

2019 
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2019.   алы. В двух 

частях. Ав-

тор Ф.Е. Со-

ловьёва 

Литерату-

ра  

6 Программа 

курса «Литера-

тура».  5 – 9 

классы /авт.-

сост. Г. С. 

Меркин, С. А. 

Зинин. – М.: 

«Русское слово 

- учебник» 

2019.   

Уроки литера-

туры. 6 класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Мер-

кина / Соловь-

ева Ф.Е. -М., 

2019 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу «Ли-

тература». 6 

класс. Кон-

трольно-

измеритель-

ные матери-

алы. В двух 

частях. Ав-

тор Ф.Е. Со-

ловьёва 

Литература:  учебник 

для 6 класса общеобра-

зовательных учрежде-

ний: в 2 ч./ авт.-сост. Г. 

С. Меркин. – М.: «Рус-

ское слово - учебник», 

2019 

Литерату-

ра  

7 Программа 

курса «Литера-

тура».  5 – 9 

классы /авт.-

сост. Г. С. 

Меркин, С. А. 

Зинин. – М.: 

«Русское слово 

- учебник» 

2019.   

Уроки литера-

туры. 7 класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Мер-

кина / Соловь-

ева Ф.Е. -М., 

2019 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу «Ли-

тература». 7 

класс. Кон-

трольно-

измеритель-

ные матери-

алы. В двух 

частях. Ав-

тор Ф.Е. Со-

ловьёва 

Литература:  учебник 

для 7 класса общеобра-

зовательных учрежде-

ний: в 2 ч./ авт.-сост. Г. 

С. Меркин. – М.: «Рус-

ское слово - учебник», 

2019 

Литерату-

ра  

8 Программа 

курса «Литера-

тура».  5 – 9 

классы /авт.-

сост. Г. С. 

Меркин, С. А. 

Зинин. – М.: 

«Русское слово 

- учебник» 

2019 

Уроки литера-

туры. 8 класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Мер-

кина / Соловь-

ева Ф.Е. -М., 

2019 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу «Ли-

тература». 8 

класс. Кон-

трольно-

измеритель-

ные матери-

алы. В двух 

частях. Ав-

тор Ф.Е. Со-

ловьёва 

Литература:  учебник 

для 8 класса общеобра-

зовательных учрежде-

ний: в 2 ч./ авт.-сост. Г. 

С. Меркин. – М.: «Рус-

ское слово - учебник», 

2019 

Литерату-

ра  

9 Программа 

курса «Литера-

тура».  5 – 9 

классы /авт.-

Уроки литера-

туры. 9 класс. 

Методическое 

пособие к 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу «Ли-

Литература: учебник для 

9 класса общеобразова-

тельных учреждений: в 2 

ч./ авт.-сост. Г. С. Мер-
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сост. Г. С. 

Меркин, С. А. 

Зинин. – М.: 

«Русское слово 

- учебник» 

2019.   

учебнику Мер-

кина / Соловь-

ева Ф.Е. -М., 

2019 

тература». 9 

класс. Кон-

трольно-

измеритель-

ные матери-

алы. В двух 

частях. Ав-

тор Ф.Е. Со-

ловьёва 

кин. – М.: «Русское сло-

во - учебник», 2019 

Родная 

(русская) 

литерату-

ра  

9 Программа 

курса «Литера-

тура».  5 – 9 

классы /авт.-

сост. Г. С. 

Меркин, С. А. 

Зинин. – М.: 

«Русское слово 

- учебник» 

2019.   

Уроки литера-

туры. 9 класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Мер-

кина / Соловь-

ева Ф.Е. -М., 

2019 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу «Ли-

тература». 9 

класс. Кон-

трольно-

измеритель-

ные матери-

алы. В двух 

частях. Ав-

тор Ф.Е. Со-

ловьёва 

Литература: учебник для 

9 класса общеобразова-

тельных учреждений: в 2 

ч./ авт.-сост. Г. С. Мер-

кин. – М.: «Русское сло-

во - учебник», 2019 

Литерату-

ра  

10 Г.С. Меркин, 

С.А.Зинин, 

В.А. Чалмаев, 

«Программа по 

литературе для 

5 – 11 классов 

общеобразова-

тельной шко-

лы»/ -6-е изда-

ние – М.: ООО 

«ТИД «Русское 

слово – РС», 

2019. 

1. Мето-

дические реко-

мендации по 

использованию 

учебников: 

В.А. Чалмаев, 

С.А. Зинин 

«Русская лите-

ратура XX ве-

ка» (11 класс) 

при изучении 

предмета на 

базовом и про-

фильном 

уровне. 10-11 

классы. - 

М.:«Русское 

слово»,2019. 

 

С. А. Зинин, 

В. А. Чалма-

ев Готовим-

ся к ЕГЭ по 

литературе. 

10- 11 клас-

сы. М.: Про-

свещение, 

2019 

Сахаров В.И., Зинин 

С.А. Литература. 10 

класс: учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений: В 2-х ча-

стях. ООО «ТИД «Рус-

ское слово-РС», 2019; 

Чалмаев В.А., Зинин 

С.А. 

Родная 

литерату-

ра  

10  Программа  В. 

А. Чалмаев, С. 

А. Зинин, В. И. 

Сахаров../ к 

учебнику В. А. 

И.В.Золотарева

, 

Т.И.Михайлова

. «Поурочные 

разработки по 

С. А. Зинин, 

В. А. Чалма-

ев Готовим-

ся к ЕГЭ по 

литературе. 

2. Учеб-

ник: «Литература». 

Учебник для  10 класса 

общеобразовательных 
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Чалмаева, С. А. 

Зинина, В. И. 

Сахарова, ли-

тература 10 

классы – 

Москва: Рус-

ское слово, 

2018г. 

литературе 10 

класс» 

М.»ВАКО» 

2019 

В.А.Крутецкая 

«Русская лите-

ратура в табли-

цах и схемах 9-

11 классы», С-

П. «Литера» 

2019 г. 

10- 11 клас-

сы. М.: Про-

свещение, 

2019. 

 

организаций. В двух ча-

стях. Авторы: С.А. Зи-

нин, В.И. Сахаров. 

Литерату-

ра  

11 Г.С. Меркин, 

С.А.Зинин, 

В.А. Чалмаев, 

«Программа по 

литературе для 

5 – 11 классов 

общеобразова-

тельной шко-

лы»/ -6-е изда-

ние – М.: ООО 

«ТИД «Русское 

слово – РС», 

2019. 

3. Мето-

дические реко-

мендации по 

использованию 

учебников: 

В.А. Чалмаев, 

С.А. Зинин 

«Русская лите-

ратура XX ве-

ка» (11 класс) 

при изучении 

предмета на 

базовом и про-

фильном 

уровне. 10-11 

классы. - 

М.:«Русское 

слово»,2019. 

С. А. Зинин, 

В. А. Чалма-

ев Готовим-

ся к ЕГЭ по 

литературе. 

10- 11 клас-

сы. М.: Про-

свещение, 

2019 

Сахаров В.И., Зинин 

С.А. Литература. 11 

класс: учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений: В 2-х ча-

стях. ООО «ТИД «Рус-

ское слово-РС», 2019; 

Чалмаев В.А., Зинин 

С.А. 

Электив-

ный курс 

«Избран-

ные во-

просы 

русского 

языка» 

10 Программа по 

русскому языку 

для 5 - 11 клас-

сов общеобра-

зовательных 

учреждений»: 

основной курс, 

элективные 

курсы / авт. - 

сост. С. И. 

Львова// - М.: 

Мнемозина, 

2018 г. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование 

по русскому 

языку: 10 кл.: к 

учебнику по 

русскому языку 

в старших 

классах В.Ф. 

Грекова, С.Е. 

Крючкова, Л.А. 

Чешко/ Т.В. 

Раман. – М.: 

Экзамен XXI, 

2018.  

Н.А.Сенина. 

Русский 

язык ЕГЭ – 

2021. Тре-

нировочные 

тесты. - Ро-

стов-на-

Дону., Леги-

он, 2021. 

Цыбулько 

И.П. и др. 

ЕГЭ 2021. 

Русский 

язык. Сбор-

ник экзаме-

национных 

заданий.- 

М.: Эксмо, 

2020. 

Пособие для занятий по 

русскому языку в стар-

ших классах / В. Ф. Гре-

ков, 

В. В. Чижов. — М.: ООО 

«Издательство Оникс»: 

ООО «Издательство 

«Мир и Образование», 

2018. 

Электив-

ный курс 

10 Программа  В. 

А. Чалмаев, С. 

 Калганова Т.А. 

Сочинения 

Карнаух 

Н.Л., Щер-

Жанры школьных сочи-

нений. Теория и практи-
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«Теория и 

практика 

написания 

сочинений 

разных 

жанров» 

А. Зинин, В. И. 

Сахаров../ к 

учебнику В. А. 

Чалмаева, С. А. 

Зинина, В. И. 

Сахарова, ли-

тература 10 

классы – 

Москва: Рус-

ское слово, 

2018г 

различных 

жанров в стар-

ших классах. 

М.: «Просве-

щение», 2019г. 

бина И.В. 

Письменные 

работы по 

литерату-

ре.9-11 кл. 

М.: «Дро-

фа», 2018г. 

ка написания : учеб.-

метод. пособие / В.Н. 

Мещеряков. — 6-е изд., 

перераб. — М.: ФЛИН-

ТА: Наука, 2018 

Электив-

ный курс 

«Избран-

ные во-

просы 

русского 

языка» 

11 Программа по 

русскому языку 

для 5 - 11 клас-

сов общеобра-

зовательных 

учреждений»: 

основной курс, 

элективные 

курсы / авт. - 

сост. С. И. 

Львова// - М.: 

Мнемозина, 

2018 г. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование 

по русскому 

языку: 11 кл.: к 

учебнику по 

русскому языку 

в старших 

классах В.Ф. 

Грекова, С.Е. 

Крючкова, Л.А. 

Чешко/ Т.В. 

Раман. – М.: 

Экзамен XXI, 

2018.  

Н.А.Сенина. 

Русский 

язык ЕГЭ – 

2021. Тре-

нировочные 

тесты. - Ро-

стов-на-

Дону., Леги-

он, 2021. 

Цыбулько 

И.П. и др. 

ЕГЭ 2021. 

Русский 

язык. Сбор-

ник экзаме-

национных 

заданий.- 

М.: Эксмо, 

2020. 

Пособие для занятий по 

русскому языку в стар-

ших классах / В. Ф. Гре-

ков, 

В. В. Чижов. — М.: ООО 

«Издательство Оникс»: 

ООО «Издательство 

«Мир и Образование», 

2018. 

Электив-

ный курс 

«Теория и 

практика 

написания 

сочинений 

разных 

жанров» 

11 Программа  В. 

А. Чалмаев, С. 

А. Зинин, В. И. 

Сахаров../ к 

учебнику В. А. 

Чалмаева, С. А. 

Зинина, В. И. 

Сахарова, ли-

тература 10 

классы – 

Москва: Рус-

ское слово, 

2018г 

 Калганова Т.А. 

Сочинения 

различных 

жанров в стар-

ших классах. 

М.: «Просве-

щение», 2019г. 

Карнаух 

Н.Л., Щер-

бина И.В. 

Письменные 

работы по 

литерату-

ре.9-11 кл. 

М.: «Дро-

фа», 2018г. 

Жанры школьных сочи-

нений. Теория и практи-

ка написания : учеб.-

метод. пособие / В.Н. 

Мещеряков. — 6-е изд., 

перераб. — М.: ФЛИН-

ТА: Наука, 2018 

Англий-

ский язык 

2 Авторская про- О.В. Нагови-

цина 

Test Booklet 

Spotlight 2 

Английский язык 2 класс 

Spotlight (Английский в 
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грамма Н.И. 

Быковой, М.Д. 

Поспеловой 

«Английский 

язык. Про-

граммы обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. 2-4 клас-

сы» и ориенти-

рована на ис-

пользование 

УМК 

"Spotlight" 

 

 

Поурочные 

разработки по 

английскому 

языку к УМК 

Ю.Е.Ваулиной, 

Дж Дули (Spot-

light) 

Москва «ВА-

КО»2017г. 

фокусе) 

Н. Быкова 

М.Поспелова 

« Просвещение» 2018 

 

Англий-

ский язык 

3 Авторская про-

грамма Н.И. 

Быковой, М.Д. 

Поспеловой 

«Английский 

язык. Про-

граммы обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. 2-4 клас-

сы» и ориенти-

рована на ис-

пользование 

УМК 

"Spotlight" 

 

О.В. Нагови-

цина 

Поурочные 

разработки по 

английскому 

языку к УМК 

Ю.Е.Ваулиной, 

Дж Дули (Spot-

light) 

Москва «ВА-

КО»2017г. 

Test Booklet 

Spotlight 3 

Английский язык 3 класс 

Spotlight (Английский в 

фокусе) 

Н. Быкова 

М.Поспелова 

« Просвещение» 2018 

 

Англий-

ский язык 

4 Авторская про-

грамма Н.И. 

Быковой, М.Д. 

Поспеловой 

«Английский 

язык. Про-

граммы обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. 2-4 клас-

сы» и ориенти-

рована на ис-

пользование 

УМК "Spotlight 

О.В. Нагови-

цина 

Поурочные 

разработки по 

английскому 

языку к УМК 

Ю.Е.Ваулиной, 

Дж Дули (Spot-

light) 

Москва «ВА-

КО»2017г 

Test Booklet 

Spotlight 4 

Английский язык 4 класс 

Spotlight (Английский в 

фокусе) 

Н. Быкова 

М.Поспелова 

« Просвещение» 2018 

 

Англий-

ский язык 

5   Авторская 

програм-

ма для об-

щеобразо-

Teacher’s Book 

5 

Эванс, Ваули-

на, Подоляко. 

Test Booklet 

Spotlight 5 

. Английский в фокусе  5 

класс В. Эванс, Дж. Ду-

ли, О. Подоляко, Ю. Ва-

улина - учебник,  UK.: 
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вательных 

учрежде-

ний, «Ан-

глийский в 

фокусе»  5-

9 классы В. 

Эванс, Дж. 

Дули, О. 

Подоляко, 

Ю. Ваули-

на, «Про-

свеще-

ние»,2021г 

«Просвеще-

ние» 2018 

Express 

Publishing,«Просвещение

»,2021г  

Англий-

ский язык 

6 Авторская про-

грамма обще-

образователь-

ных учрежде-

ний, предмет-

ная линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе» 5-9 

классы: для 

учителей об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений / 

В.Г.Апальков, 

Ю.Е. Ваулина, 

О.Е. Подоляко. 

– Москва 

«Просвеще-

ние», 2019. 

Поурочные 

разработки по 

английскому 

языку 6 класс к 

УМК 

Ю.Е.Ваулиной, 

Дж. Дули и др. 

2017 

Контрольно-

измеритель-

ные матери-

алы по англи

йско-

му языку 6 к

ласс УМК 

"Спотлайт" 

2018г 

КИМ Ан-

глийский 

язык 6 класс, 

составитель 

А.А. Сухо-

росова, 2017 

Английский язык в фо-

кусе 6 класс Учебник Ю. 

Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс, 

2017г 

Англий-

ский язык 

7 Авторская про-

грамма для 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, «Ан-

глийский в фо-

кусе»  5-9 клас-

сы В. Эванс, 

Дж. Дули, О. 

Подоляко, Ю. 

Ваулина, 

«Просвеще-

ние»,2021г 

Teacher’s Book 

7 

В.Эванс,Ю.Вау

лина, 

О.Подоляко. 

«Просвеще-

ние» 2018 

Test Booklet 

Spotlight 7 

Английский в фокусе  

7класс В. Эванс, Дж. Ду-

ли, О. Подоляко, Ю. Ва-

улина - учебник,  UK.: 

Express Publishing, «Про-

свещение»,2021г 

Англий-

ский язык 

8 Авторская про-

грамма обще-

образователь-

ных учрежде-

ний, предмет-

ная линия 

Поурочные 

разработки по 

английскому 

языку 8 класс к 

УМК 

Ю.Е.Ваулиной, 

Контрольно-

измеритель-

ные матери-

алы по англи

йско-

му языку 8 к

Английский язык в фо-

кусе 8 класс Учебник Ю. 

Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс, 

2017г 
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учебников 

«Английский в 

фокусе» 5-9 

классы: для 

учителей об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений / 

В.Г.Апальков, 

Ю.Е. Ваулина, 

О.Е. Подоляко. 

– Москва 

«Просвеще-

ние», 2019. 

Дж. Дули и др. 

2017 

ласс УМК 

"Спотлайт" 

2018г 

КИМ Ан-

глийский 

язык 8 класс,  

А.А. Сухо-

росова, 2017 

Англий-

ский язык 

9 Авторская про-

грамма для 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, «Ан-

глийский в фо-

кусе»  5-9 клас-

сы В. Эванс, 

Дж. Дули, О. 

Подоляко, Ю. 

Ваулина, 

«Просвеще-

ние»,2021г 

О.В. Нагови-

цина 

Поурочные 

разработки по 

английскому 

языку для 9 

класса к УМК 

Ю.Ваулиной, 

Дж Дули и др. 

Москва «ВА-

КО»2017г 

Английский 

язык 

Учебное посо-

бие для обще-

образователь-

ных организа-

ций 

6-е издание 

Москва  «Про-

свещение» 

2021 

Test Booklet 

Spotlight 9 

Английский в фокусе  

9класс В. Эванс, Дж. Ду-

ли, О. Подоляко, Ю. Ва-

улина - учебник,  UK.: 

Express Publishing, «Про-

свещение»,2021г 

Англий-

ский яз 

10 Апальков В.Г. 

Авторская про-

грамма  « Ан-

глийский в фо-

кусе,10-11 

(Spotlight)» М.: 

Просвещение, 

2021 

Английский 

язык 

Книга для учи-

теля 10 класс 

Учебное посо-

бие для обще-

образователь-

ных организа-

ций 

7-е издание; 

UK.: Express 

Publishing 

Москва  «Про-

свещение» 

2021 

Test Booklet 

Spotlight 10 

«Английский в фокусе» 

для 10 класса, авторы 

Афанасьева О. В., Дули 

Дж., Михеева И. В., Оби 

Б., Эванс В. М.: Просве-

щение; UK.: Express 

Publishing, 
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Англий-

ский язык 

11 Авторская про-

грамма Апаль-

кова В.Г. «АН-

ГЛИЙСКИЙ В 

ФОКУСЕ, 10–

11» 

(“SPOTLIGHT”

), УМК «Ан-

глийский в фо-

кусе» для 10-11 

классов О.В. 

Афанасьевой, 

Дж. Дули, И.В. 

Михеевой,  

Москва «Про-

свещение», 

2019. 

Англий-

ский язык. Кни

га для учите-

ля. 11 класс. ... 

Методическое 

пособие к  

УМК В. Эванс, 

Дж. Дули, Б. 

Оби, О.В. Афа-

насьевой, И.В. 

Михеевой «Ан-

глийский в фо-

ку-

се»/«Spotlight 

Контроль-

ные задания 

к учебнику. 

"Spotlight 11 

класс" (Ан-

глийский в 

фоку-

се 11 класс). 

Афанасьева 

О.В., Дули 

Д. и др.  

Английский язык в фо-

кусе 8 класс Учебник  

О.В. Афанасьева, 

Д.Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби 

Всеобщая 

история. 

История 

России 

5 «Всеобщая ис-

тория. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков А.А. Вига-

сина – О. С. 

Сороко-Цюпы. 

5-9 классы: по-

собие для учи-

телей общеоб-

разоват. орга-

низаций /А.А. 

Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. 

Шевченко и 

др./, М. Про-

свещение, 2018 

 

 

 

Н.И. Шевченко  

Всеобщая ис-

тория. История 

Древнего мира. 

Поурочные 

разработки. 5 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2020 

Крючкова Е. 

А. Всеобщая 

история. Ис-

тория Древ-

него мира. 

Провероч-

ные и кон-

трольные 

работы. 5 

класс. – М.: 

Просвеще-

ние, 2020 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И. С. 

История Древнего мира. 

5 класс., 

М.Просвещение, 2018 

Всеобщая 

история. 

История 

России 

6 «Всеобщая ис-

тория. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков А.А. Вига-

сина – О. С. 

Сороко-Цюпы. 

5-9 классы: по-

собие для учи-

телей общеоб-

разоват. орга-

низаций /А.А. 

Вигасин, Г. И. 

А. В. Игнатов 

Всеобщая ис-

тория. История 

Средних ве-

ков.Поурочные 

разработки. 6 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2019 

Крючкова Е. 

А. Всеобщая 

история. Ис-

тория Сред-

них веков. 

Провероч-

ные и кон-

трольные 

работы. 6 

класс.- М.: 

Просвеще-

ние, 2020 

Агибалова Е. В., Дон-

ской Г.М. История 

Средних веков. Под ред. 

А.А. Сванидзе. 6 класс., 

М.Просвещение, 2018 
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Годер, Н. И. 

Шевченко и 

др./, М. Про-

свещение, 2018 

Всеобщая 

история. 

История 

России 

6 «Рабочая про-

грамма и тема-

тическое пла-

нирование кур-

са «История 

России. 6-9 

классы»/ А.А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлёва, 

И.Е. Барыкина, 

М. Просвеще-

ние, 2018 

 

О. Н. Журавлё-

ва История 

России. По-

урочные реко-

мендации. 6 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобраз. ор-

ганизаций. – 

М.: Просвеще-

ние, 2019 

С. Е. Воро-

бьева Тесты 

по истории 

России. /к 

учебнику 

под редак-

цией А.В. 

Торкунова 

«История 

России. 6 

класс». – 

М.:»Экзамен

», 2018 

История России. 6 класс. 

Учебник для общеобра-

зоват. организаций.. В 2 

ч./ Н. М. Арсентьев, А.А. 

Данилов, П.С. Стефано-

вич, А. Я. Токарева. – М. 

Просвещение, 2018 

Всеобщая 

история. 

История 

России. 

7 «Всеобщая ис-

тория. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков А.А. Вига-

сина – О. С. 

Сороко-Цюпы. 

5-9 классы: по-

собие для учи-

телей общеоб-

разоват. орга-

низаций /А.А. 

Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. 

Шевченко и 

др./, М. Про-

свещение, 2018 

Т. В. Коваль, 

А.Я. Юдовская, 

Л.М. Ванюш-

кина Всеобщая 

история. Исто-

рия Нового 

времени. 7 

класс. Поуроч-

ные рекомен-

дации. – М.: 

Просвещение, 

2018 

А.Я. Юдов-

ская, Л. М. 

Ванюшкина. 

Тесты и тре-

нировочные 

задания по 

истории Но-

вого време-

ни/к учебни-

ку А.Я. 

Юдовской, 

П.А. Бара-

нова, Л. М. 

Ванюшки-

ной «Все-

общая исто-

рия. История 

нового вре-

мени. 1500-

1800». – М: 

«Экзамен», 

2018 

Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. 

Всеобщая история. Ис-

тория Нового времени. 

Под ред. А. А. Искенде-

рова. 7 класс. /М. Про-

свещение, 2019 

Всеобщая 

история. 

История 

России 

7 «Рабочая про-

грамма и тема-

тическое пла-

нирование кур-

са «История 

России. 6-9 

классы»/ А.А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлёва, 

И.Е. Барыкина, 

М. Просвеще-

ние, 2018 

 

О. Н. Журавлё-

ва История 

России. 7 

класс. Поуроч-

ные рекомен-

дации. – М.: 

Просвещение, 

2018 

С. Е. Воро-

бьёва. Тесты 

по истории 

России/к 

учебнику 

под редак-

цией А.В. 

Торкунова 

«История 

России. 7 

класс». – М.: 

«Экзамен», 

2018 

История России. 7 класс. 

Учебник для общеобра-

зоват. организаций. В 2 

ч./ Н. М. Арсентьев, А. 

А. Данилов, П. С. Сте-

фанович, А. Я. Токарева. 

– М. Просвещение, 2018 
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Всеобщая 

история. 

История 

России 

8 «Всеобщая ис-

тория. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков А.А. Вига-

сина – О. С. 

Сороко-Цюпы. 

5-9 классы: по-

собие для учи-

телей общеоб-

разоват. орга-

низаций /А.А. 

Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. 

Шевченко и 

др./, М. Про-

свещение, 2018 

Коваль Т. В., 

Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л. 

М. Всеобщая 

история. Исто-

рия Нового 

времени. По-

урочные реко-

мендации. 8 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций. – М.: 

Просвещение, 

2018 

А.Я. Юдов-

ская, Л. М. 

Ванюшкина. 

Тесты и тре-

нировочные 

задания по 

истории Но-

вого време-

ни/к учебни-

ку А.Я. 

Юдовской, 

П.А. Бара-

нова, Л. М. 

Ванюшки-

ной «Все-

общая исто-

рия. История 

нового вре-

мени. 1500-

1800». – М: 

«Экзамен», 

2018 

Юдовская А. Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. Ис-

тория Нового времени. 

Под ред. А. А. Искенде-

рова. 8 класс./ М. Про-

свещение, 2019 

 8 «Рабочая про-

грамма и тема-

тическое пла-

нирование кур-

са «История 

России. 6-9 

классы»/ А.А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлёва, 

И.Е. Барыкина, 

М. Просвеще-

ние, 2018 

 

О. Н. Журавлё-

ва  

История Рос-

сии. 8 класс. 

Поурочные ре-

комендации. 

Пособие для 

учителей об-

щеобразоват. 

организаций. – 

М.: Просвеще-

ние, 2018 

С. Е. Воро-

бьёва. Тесты 

по истории 

России/к 

учебнику 

под редак-

цией А.В. 

Торкунова 

«История 

России. 8 

класс». – М.: 

«Экзамен», 

2018 

История России. 8 класс. 

Учебник для общеобра-

зоват. организаций. В 2 

ч./ Н. М. Арсентьев, А.А. 

Данилов, И. В. Курукин, 

А. Я. Токарева. – М.: 

Просвещение, 2019 

Всеобщая 

история. 

История 

России 

9 «Всеобщая ис-

тория. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков А.А. Вига-

сина – О. С. 

Сороко-Цюпы. 

5-9 классы: по-

собие для учи-

телей общеоб-

разоват. орга-

низаций /А.А. 

Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. 

Шевченко и 

др./, М. Про-

 М. Л. 

Несмелова. 

Всеобщая ис-

тория. История 

Нового време-

ни. Поурочные 

рекомендации. 

9 класс. Учеб-

ное пособие 

для общеобра-

зовательных 

организаций. – 

М.: Просвеще-

ние, 2018 

Ю.И. Мак-

симов Тесты 

по истории 

Нового вре-

мени/к 

учебнику 

А.Я. Юдов-

ской, П.А. 

Баранова, Л. 

М. Ванюш-

киной «Все-

общая исто-

рия. История 

Нового вре-

мени. 1800-

1900». – М.: 

«Экзамен», 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А. Всеобщая история. 

История Нового време-

ни. 9 класс. М.: Просве-

щение, 2019 
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свещение 2018 

Всеобщая 

история. 

История 

России 

9 «Рабочая про-

грамма и тема-

тическое пла-

нирование кур-

са «История 

России. 6-9 

классы»/ А.А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлёва, 

И.Е. Барыкина, 

М. Просвеще-

ние, 2018 

 

И. Е. Барыкина. 

История Рос-

сии. 9 класс. 

Поурочные ре-

комендации. 

Пособие для 

учителей об-

щеобразоват. 

организаций. – 

М.: Просвеще-

ние, 2018 

С. Е. Воро-

бьёва. Тесты 

по истории 

России/к 

учебнику 

под редак-

цией А.В. 

Торкунова 

«История 

России. 9 

класс». – М.: 

«Экзамен», 

2019 

История России. 9 класс. 

Учебник для общеобра-

зоват. организаций. В 2 

ч./ Н. М. Арсентьев, А. 

А. Данилов, А. А. Ле-

вандовский, А. Я. Тока-

рева. – М.: Просвещение, 

2019 

Обще-

ствозна-

ние 

6 Обществозна-

ние. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков под редак-

цией Л. Н. Бо-

голюбова. 5-9 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций\ Л. Н. 

Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова 

и др./. 

М.:Просвещен

ие, 2018 

Н. И. Городец-

кая, Л. Ф. Ива-

нова, Т.Е. Лис-

кова и др. Об-

ществознание. 

Поурочные 

разработки. 6 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций. – 

М.: Просвеще-

ние, 2018 

Л. Н. Бого-

любов, Н.И. 

Городецкая, 

Л. Ф. Ива-

нова, А. И. 

Матвеев, Т. 

Е. Лискова, 

Е. Л. Рут-

ковская. 

Промежу-

точная атте-

стация по 

общество-

знанию. 6-9 

классы/ По-

собие для 

учителей 

общеобразо-

вательных 

учреждений. 

– М. Про-

свещение, 

2018 

Под ред. Л. Н. Боголю-

бова, Л. Ф. Ивановой. 

Обществознание. 6 

класс. – М.: Просвеще-

ние, 2018 

Обще-

ствозна-

ние 

7 Обществозна-

ние. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков под редак-

цией Л. Н. Бо-

голюбова. 5-9 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций\ Л. Н. 

Боголюбов, Н. 

Л. Н. Боголю-

бов, Н. И. Го-

родецкая. Об-

ществознание. 

7 класс. По-

урочные разра-

ботки./Пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных орга-

низаций. – М.: 

Просвещение, 

2018 

Л. Н. Бого-

любов, Н.И. 

Городецкая, 

Л. Ф. Ива-

нова, А. И. 

Матвеев, Т. 

Е. Лискова, 

Е. Л. Рут-

ковская. 

Промежу-

точная атте-

стация по 

общество-

знанию. 6-9 

Под ред. Л. Н. Боголю-

бова, Л. Ф. Ивановой. 

Обществознание. 7 

класс. – М.: Просвеще-

ние, 2018 
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И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова 

и др./. 

М.:Просвещен

ие, 2018 

классы/ По-

собие для 

учителей 

общеобразо-

вательных 

учреждений. 

– М. Про-

свещение, 

2018 

Обще-

ствозна-

ние 

8 Обществозна-

ние. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков под редак-

цией Л. Н. Бо-

голюбова. 5-9 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций\ Л. Н. 

Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова 

и др./. 

М.:Просвещен

ие, 2018 

Л. Н. Боголю-

бов, Н. И. Го-

родецкая. Об-

ществознание. 

8 класс. По-

урочные разра-

ботки./Пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных орга-

низаций. – М.: 

Просвещение, 

2018 

Котова О. 

А., Лискова 

Т. Е. Обще-

ствознание. 

Рабочая тет-

радь. 8 

класс. – М.: 

Просвеще-

ние, 2020 

Л. Н. Бого-

любов, Н.И. 

Городецкая, 

Л. Ф. Ива-

нова, А. И. 

Матвеев, Т. 

Е. Лискова, 

Е. Л. Рут-

ковская. 

Промежу-

точная атте-

стация по 

общество-

знанию. 6-9 

классы/ По-

собие для 

учителей 

общеобразо-

вательных 

учреждений. 

– М. Про-

свещение, 

2018 

Под ред. Л. Н. Боголю-

бова, А.Ю. Лазебнико-

вой, Н. И. Городецкой. 

Обществознание. 8 

класс. – М.: Просвеще-

ние, 2018 

Обще-

ствозна-

ние 

9 Обществозна-

ние. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков под редак-

цией Л. Н. Бо-

голюбова. 5-9 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

Л. Н. Боголю-

бов, Е. И. 

Жильцова и др. 

Обществозна-

ние. Поуроч-

ные разработ-

ки. 9 класс. По-

собие для учи-

телей общеоб-

разовательных 

организаций – 

Котова О. 

А., Лискова 

Т. Е. Обще-

ствознание. 

Рабочая тет-

радь. 9 

класс. – М.: 

Просвеще-

ние, 2020 

Л. Н. Бого-

любов, Н.И. 

Под ред. Л. Н. Боголю-

бова, А. Ю. Лазебнико-

вой, А.И. Матвеева. Об-

ществознание. 9 класс. – 

М.: Просвещение, 2018 
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зоват. органи-

заций\ Л. Н. 

Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова 

и др./. 

М.:Просвещен

ие, 2018 

М.: Просвеще-

ние, 2018 

А.В. Махоткин, 

Н.В. Махотки-

на. Общество-

знание в схе-

мах и таблицах. 

– М.: «Эксмо», 

2015  

Городецкая, 

Л. Ф. Ива-

нова, А. И. 

Матвеев, Т. 

Е. Лискова, 

Е. Л. Рут-

ковская. 

Промежу-

точная атте-

стация по 

общество-

знанию. 6-9 

классы/ По-

собие для 

учителей 

общеобразо-

вательных 

учреждений. 

– М. Про-

свещение, 

2018 

 

 

Основы 

духовно-

нрав-

ственной 

культуры 

народов 

России 

(ОДН-

КНР) 

5,6 

7,9 

Н.Ф. Виногра-

дова 

«Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии. Програм-

ма. Поурочно-

тематическое 

планирование». 

– М: «Россий-

ский учебник», 

2019 

Под ред. В.А. 

Тишкова, Т. Д. 

Шапошнико-

вой. Оркисэ 

Книга для учи-

теля. 4-5 клас-

сы./Справочны

е материалы 

для общеобра-

зовательных 

учреждений. – 

М.: Просвеще-

ние, 2010 

Н. Ф. Вино-

градова Ос-

новы духов-

но-

нравствен-

ной культу-

ры народов 

России. Ра-

бочая тет-

радь. – М.: 

Просвеще-

ние, 2020 

Н. Ф. Виноградова.  Ос-

новы духовно-

нравственной культуры 

народов России: учебник 

для 5-6 классов/Н.Ф. Ви-

ноградова, В.И. Власен-

ко, А.В.Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2019 

Матема-

тика 

5 Программы по 

математике, 5-6 

класс, авторы 

Н.Я.Виленкин, 

В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, 

С.И.Шварцбур

д. 

( «Рабочие про-

граммы. Мате-

матика 5-6 

классы», сост. 

Т.А.Бурмистро

ва, М : «Про-

свещение» - 

 

Примерные  

программы  по 

учебным пред-

метам «Стан-

дарты второго 

поколения. Ма-

тематика 5 – 9 

класс»  – М.: 

Просвещение,  

2018 г.  

Жохов, В. И. 

Математика. 5-

6 классы. Про-

Жохов, В. И. 

Математика. 

5 класс. 

Контроль-

ные работы 

для учащих-

ся /               

В. И. Жохов, 

JI. Б. Край-

нева. - М . :  

Мнемозина, 

2018. 

Жохов, В. И. 

Математи-

ческие дик-

Математика.5 класс: 

учебник для общеобра-

зовательных учреждений 

/ Н.Я. Виленкин,  В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд. – М., 

2018 

 



182 

 

2018) грамма. Пла-

нирование 

учебного мате-

риала /В.И. 

Жохов. - М.: 

Мнемозина, 

2011. 

Жохов, В. И. 

Преподавание 

математики в 5 

и 6 классах: 

методические 

рекомендации 

для учителя к 

учебнику Ви-

ленкина Н. Я. 

[и др.] / В. И. 

Жохов. - М.: 

Мнемозина, 

2014. 

Жохов, В. Я 

Математиче-

ский тренажер. 

5 класс: посо-

бие для учите-

лей и учащихся 

/ В. И. Жохов, 

В. Н. Погодин. 

- М: Мнемози-

на, 2011. 

 

танты. 5 

класс: посо-

бие для учи-

телей и 

учащихся / 

В. И. Жохов, 

И. М. Митя-

ева. М . :  

Мнемозина, 

2018 

 

 

Матема-

тика 

6  При-

мерная про-

грамма  по 

учебным пред-

метам «Стан-

дарты второго 

поколения. Ма-

тематика 5 – 9 

класс»  – М.: 

Просвещение,  

2018 г. и с уче-

том рекомен-

даций автор-

ской  програм-

мы  

В.И.Жохов. 

 Жохов, 

В. И. Матема-

тика. 6 класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся /               

В. И. Жохов, JI. 

Б. Крайнева. - 

М.: Мнемози-

на, 2018. 

Попов М.А. 

Контроль-

ные и само-

стоятельные 

работы по 

математике 

6 класс.- М: 

Экзамен, 

2018г 

 Математика.6 

класс: учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений / Н.Я. Ви-

ленкин,  В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. – М., 2018 

Алгебра 7-9  Программы по 

алгебре, 7-9 

классы, авторы 

Ю.Н. Макары-

чев, Г.Н. Мин-

Примерные  

программы  по 

учебным пред-

метам «Стан-

дарты второго 

Контрольно-

измеритель-

ные матери-

алы. Алгеб-

ра: 7, 8, 9 

Алгебра-

7:учебник/автор: Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Мин-

дюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова,  Просвещение, 
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дюк, 

К.И.Нешков, 

С.Б. Суворова 

( «Рабочие про-

граммы. Ал-

гебра 7-9 клас-

сы», сост. 

Т.А.Бурмистро

ва, М : «Про-

свещение» - 

2018) 

поколения. Ма-

тематика 5 – 9 

класс»  – М.: 

Просвещение,  

2018 г.  

Изучение ал-

гебры в 7—9 

классах/ Ю.Н. 

Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

С.Б. Суворо-

ва.— .: Про-

свещение, 2010 

г. 

Уроки алгебры 

в 7, 8, 9  классе: 

кн. для учителя 

/ В.И. Жохов, 

Л.Б. Крайнева. 

— М.: Просве-

щение, 2010 г. 

Алгебра. 7, 8, 9  

класс: поуроч-

ные планы по 

учебнику Ю.Н. 

Макарычева и 

др. / авт.-сост. 

Т.Л. Афанасье-

ва, Л.А. Тапи-

лина. – Волго-

град: Учитель, 

2015 г. 

Дидактические 

материалы по 

алгебре для7- 9 

класса / В.И. 

Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. – 

М.: Просвеще-

ние, 2016 г. 

 

класс / Сост. 

Л. Ю. Ба-

бушкина. – 

М.: ВАКО, 

2014 

Алгебра. Те-

сты для 

промежу-

точной атте-

стации. 7-

9класс. Под 

редакцией 

Ф.Ф. Лысен-

ко 

Ершова А. 

П., Голобо-

родько В. В., 

Ершова А. 

С. Самосто-

ятельные и 

контрольные 

работы по 

алгебре и 

геометрии 

для 7-9 

класса. – М. 

:Илекса, 

2019 

Дудницын 

Ю. П. Ал-

гебра. Тема-

тические те-

сты. 8, 9 

класс / Ю.П. 

Дудницын, 

В.Л. Крон-

гауз. – М.: 

Просвеще-

ние, 2018.  

 

2018 г. 

Алгебра-

8:учебник/автор: Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Мин-

дюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова,  Просвещение, 

2018 г. 

Алгебра-9 

:учебник/автор: Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Мин-

дюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова,  Просвещение, 

2019 г. 

 

Геомет-

рия 

7-9 Программы по 

геометрии, 7-9 

классы, авторы 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев  

( «Рабочие про-

граммы. Гео-

метрия 7-9 

классы», сост. 

Примерные  

программы  по 

учебным пред-

метам «Стан-

дарты второго 

поколения. Ма-

тематика 5 – 9 

класс»  – М.: 

Просвещение,  

2018 г.  

Алтынов П.И. 
Геометрия, 

7—9 классы. 

Тесты: 

Учебно-

методиче-

ское посо-

бие. М.: 

Дрофа, 2010. 
 Звавич Л.И. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., 

Юдина И.И. Геометрия. 

7—9 классы: Учебник 

для общеобразователь-

ных учреждений. М.: 

Просвещение, 2018. 
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Т.А.Бурмистро

ва, М : «Про-

свещение» - 

2018) 

Зив Б.Г., Мейлер 

В.М., Баханский 

В.Ф. Задачи по 

геометрии для 

7—11 классов. 

М.: Просвеще-

ние, 2004. 
Зив Б.Г., Мейлер 

В.М. Дидакти-

ческие мате-

риалы по гео-

метрии для 7-9 

классы. М.: 

Просвещение, 

2004. 
Гаврилова Н.Ф. 
Поурочные 

разработки по 

геометрии. 7-9 

класс. М.: ВА-

КО, 2010. 
Кукарцева Г. И. 
Сборник задач 

по геометрии в 

рисунках и те-

стах. М.: Аква-

риум ГИППВ, 

1998. 

Атанасян Л.С. 

Изучение гео-

метрии в 7 – 9 

классах: посо-

бие для учите-

ля – М.: Про-

свещение, 

2010.  

 

Новые кон-

трольные и 

провероч-

ные работы 

по геомет-

рии. 7—9 

классы. М.: 

Дрофа, 2012. 

Мищенко 

Т.М. Гео-

метрия. Те-

матические 

тесты7, 8, 9 

класс / Т.М. 

Мищенко, 

А.Д.   Блин-

ков. – М.: 

Просвеще-

ние, 2010.  

 

Информа-

тика 

7-9 Программы по 

информатике 

7-9 классы, ав-

торы И.Г. Се-

макин, М.С. 

Цветкова 

( «Рабочие про-

граммы. Ин-

форматика 7-9 

классы», сост. 

И.Г.Семакин, 

М : «Бином.  

Лаборатория 

знаний» - 2018) 

Примерные  

программы  по 

учебным пред-

метам «Стан-

дарты второго 

поколения. 

Информатика 

7-9 классы» 

Семакин 

И.Г., Хеннер 

Е.К. Инфор-

матика и 

ИКТ.Тексты 

контроль-

ных работ, 

разработан-

ные в соот-

вествии с 

учебной 

программой 

УМК по ин-

форматике 

за курс 7 - 9 

класса. 

Информатика и ИКТ : 

учебник для 7 класса / 

И.Г. Семакин. Л.А. Зало-

гова. С.В. Русаков. Л.В. 

Шестакова. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория зна-

ний. 2018 

Информатика и ИКТ : 

учебник для 8 класса / 

И.Г. Семакин. Л.А. Зало-

гова. С.В. Русаков. Л.В. 

Шестакова. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория зна-

ний. 2018 

Информатика. 9 класс / 

И.Г. Семакин. Л.А. Зало-

Преподавание 

базового курса 

информатики в 

средней школе. 

/ Семакин И. 

Г., Шеина Т. 

Ю. – М,: Лабо-

ратория Базо-
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вых Знаний. 

2010. 

И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина. 

Методическое 

пособие по 

преподаванию 

курса «Инфор-

матика и ИКТ» 

в основной 

школе. М.: 

БИНОМ. Лабо-

ратория зна-

ний, 2016. 

Шелепаева 

А.Х. Поуроч-

ные разработки 

по информати-

ке. 7-9  классы. 

В помощь 

школьному 

учителю 

Москва,2018. 

Набор ЦОР к 

базовому курсу 

информатики в 

7-9 классах 

(УМК к учеб-

нику Семакина 

И.Г.) 

 

А. Кузнецов. 

Информати-

ка. Тестовые 

задания. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

гова. С.В. Русаков. Л.В. 

Шестакова. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория зна-

ний, 2018 

Задачник-практикум по 

информатике в 2 ч. / И. 

Семакин. Г.. Хеннер – 

М.: Лаборатория Базо-

вых Знаний, 2018. 

 

физика 7-9 Рабочая про-

грамма к линии 

УМК 

А.В.Перышкин

а, Е.М.Гутник,  

физика 7-9 

классы автор: 

Н.В.Филонович

, Е.М.Гутник. – 

М.: Дрофа, 

2018 г. 

В.А.Волков, 

С.Е.Полянский, 

Поурочные 

разработки по 

физике7 класс- 

М; Вако, 2018г. 

2. Н.С.Шлык. 

Поурочные 

разработки по 

физике 8класс 

– М; Вако, 

2018г. 

1. 

А.Е.Марон, 

Е.А.Марон, 

Самостоя-

тельные и 

контрольные 

работы, фи-

зика7, 8, 9 

класс, 

«Дрофа», М; 

2018г. 

2. 

А.Е.Марон, 

Е.А.Марон, 

Дидактиче-

ские матери-

алы, физика 

7,8, 9 класс, 

«Дрофа», М; 

2018г. 

1.  А.В. Перышкин., 

Е. М. Гутник. Физика7, 

8, 9 класс. М.:  «Дрофа», 

2018г. 
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Биология 5 Рабочие про-

граммы по 

предметной 

линии учебни-

ков «Линия 

жизни» 5-9 

классы авторы: 

В.В. Пасечник, 

С.В. Сумато-

хин, Г.С. Кали-

нова, Г.Г., З.Г. 

Гапонюк–М; 

Просвещение, 

2019-2020 г. 

Уроки биоло-

гии 5-6 классы 

(Пособие для 

учителя).  Па-

сечник. М; 

Просвещение, 

2018г 

Биология 5 

класс Про-

верочные 

работы в 

формате 

ВПР (Линия 

жизни) Су-

матохин, -М;  

Просвеще-

ние , 2019г. 

 Пасечник, В.В. 

Биология. 5-6 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций  [и др.]; под 

ред.В.В. Пасечника. – 

М.: Просвещение, 2021 г. 

Биология 6 Рабочая про-

грамма и ка-

лендарно-

тематическое 

планирование 

по учебнику       

«Биология. 

Многообразие 

покрытосемен-

ных растений» 

6  класс, 2018г. 

Пасечник В. В. 

Биология. 

«Биология. 

Многообразие 

покрытосемен-

ных растений»  

6 класс: мето-

дическое посо-

бие. — М.: 

Дрофа, 2018 

Е.М.Бенуж. 

Тесты по 

биологии 6 

класс.-М; 

Экзамен, 

2018 

Учебник В.В. Пасечник 

«Биология. Многообра-

зие покрытосеменных 

растений» 6 класс. М. 

«Дрофа», 2018г. 

Биология 

7 

Программы  

основного об-

щего образова-

ния по биоло-

гии. V – IX 

классы. Авто-

ры В.В. Пасеч-

ник, В.В. Ла-

тюшин, Г.Г. 

Швецов (Сбор-

ник норматив-

ных докумен-

тов. Биология). 

М.: «Дрофа», 

2019г. 

Латюшин В. В., 

Ламехова Е. А. 

Биология. Жи-

вотные. 7 

класс. Методи-

ческое пособие 

/ М.: Дрофа, 

2012 

 

Шарова И.Х. 

Зоология бес-

позвоночных: 

Книга для учи-

теля. – М.: 

Просвещение, 

1999. – 304 с. 

 

Контроль-

ные работы 

в методиче-

ском посо-

бии Латю-

шин В. В., 

Ламехова 

Е. А. Биоло-

гия. Живот-

ные. 7 класс. 

М.: Дрофа, 

2012 

 

Латюшин В. В., Ламехо-

ва Е. А.: «Биология. Жи-

вотные» 7 класс: учеб. 

Для общеобразователь-

ных учреждений / В. В. 

Пасечник. – М.: Дрофа, 

2019 г. 

Биология 

8 

Рабочая про-

грамма и ка-

лендарно-

тематическое 

планирование 

по учебнику 

«Биология. Че-

ловек» 8 класс. 

Ростов-на-

Дону, 2018 г. 

Контроль-

ные работы 

в И.Ф. Иш-

кина «Био-

логия, 8 

класс. По-

урочные 

планы», 

Волгоград, 

2003г. 

Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев «Биология. 

Человек» 8 класс –М: 

Дрофа, 2019. 
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И.Ф. Ишкина 

«Биология, 8 

класс. Поуроч-

ные планы», 

Волгоград, 

2003г. 

Кодификатор 

по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

по биологии. 

 

 

Биология 

9  

Каменский 

А.А., Криксу-

нов Е.А., Па-

сечник В.В.: 

«Тематическое 

и поурочное 

планирование 

по биологии в 

9 классе», М., 

«Экзамен», 

2006г. 

Пименов А.В. 

«Уроки биоло-

гии в 9 клас-

се(развернутое 

планирование), 

Ярославль, 

Академия раз-

вития, 2003г. 

Контроль-

ные работы 

в Пименов 

А.В. «Уроки 

биологии в 9 

клас-

се(развернут

ое планиро-

вание), Яро-

славль, Ака-

демия раз-

вития, 2003г. 

 

А.А.Каменский, Е.А. 

Криксунов В.В. Пасеч-

ник «Биология. Введение 

в общую биологию и 

экологию» 9 класс –М: 

Дрофа, 2019. 

Химия 8 

Программа  

под редакцией 

О.С. Габриеля-

на по курсу 

химии для 8 

класса общеоб-

разовательных 

учреждений 

/М. Дрофа: 

2021/. 

О. С. Габрие-

лян, Т. В. 

Смирнова 

«Изучаем хи-

мию в 8 клас-

се» / М. «БЛИК 

и К»:  

 

Контроль-

ные работы 

в О. С. Габ-

риелян, Т. В. 

Смирнова 

«Изучаем 

химию в 8 

классе» / М. 

«БЛИК и 

К»:  

О.С. Габри-

елян «Кон-

трольные и 

провероч-

ные работы 

Химия 8 

кл.», Дрофа 

 

О.С. Габриелян «Химия - 

8» / М. Дрофа: 2020. 

 

Химия 9 Программа для 

общеобразова-

тельных учре-

С.В. Бочарова 

«Поурочные 

планы к учеб-

нику О.С. Габ-

Контроль-

ные работы 

в  

О.С. Габри-

О.С. Габриелян «Химия - 

9» / М. Дрофа: 2018. 
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ждений 8-11 

классы под ре-

дакциейО.С. 

Габриеляна. 

Сборник про-

грамм. Дрофа, 

2017г.) 

риеляна Хи-

мия, 9 класс,», 

Волгоград, 

2013  

елян «Кон-

трольные и 

провероч-

ные работы 

Химия 9 

кл.», Дрофа 

 

Музыка  5-8 Искусство. Му-

зыка : 5—8 

классы : рабо-

чая програм-

ма / В. В. Але-

ев, Т. И. 

Науменко, Т. 

Н. Кичак. — М. 

: Дрофа, 2019 

Искусство : 

Музыка. 5-8 

классы : метод. 

пособие к 

учебнику Т. И. 

Науменко, В. 

В. Алеева / А. 

В. Зан- 

кова; под ред. 

В. В. Алеева. 

— М. : Дрофа, 

2019. — 

 Музыка,5- 8 классы, 

учебник для общеобра-

зовательных учебных 

заведений, Науменко 

Т.И., Алеев В.В., 2019 

Техноло-

гия 
5 

Программа по 

технологии, 

подготовленна

я авторским 

коллективом  

Е. С. Глозман, 

О. А. Кожина, 

Ю. Л. 

Хотунцев, Е. Н. 

Кудакова и др. 

для 5 – 9 

классов, 2015 г. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Е. С. 

Глозман, О. А. 

Кожина, Ю. Л. 

Хотунцев, Е. Н. 

Кудакова и др. 

«Технология». 

5 класс, 2019 

Защита про-

екта по те-

мам 

Е. С. Глозман, О. А. Ко-

жина, Ю. Л. Хотунцев, 

Е. Н. Кудакова и др. 

«Технология». 5 класс, 

2019г. 

 

Техноло-

гия 
6 

 Методическое 

пособие к 

учебнику Е. С. 

Глозман, О. А. 

Кожина, Ю. Л. 

Хотунцев, Е. Н. 

Кудакова и др. 

«Технология». 

6 класс, 2019 

Защита про-

екта по те-

мам 

Е. С. Глозман, О. А. Ко-

жина, Ю. Л. Хотунцев, 

Е. Н. Кудакова и др. 

«Технология». 6 класс, 

2018г. 

Техноло-

гия 
7 

 Методическое 

пособие к 

учебнику Е. С. 

Глозман, О. А. 

Кожина, Ю. Л. 

Хотунцев, Е. Н. 

Кудакова и др. 

«Технология». 

7 класс, 2019 

Защита про-

екта по те-

мам 

Е. С. Глозман, О. А. Ко-

жина, Ю. Л. Хотунцев, 

Е. Н. Кудакова и др. 

«Технология». 7 класс, 

2018г. 
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в «Портфо-

лио». Основными целями такого включения служат: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Техноло-

гия 
8 – 9 

 Методическое 

пособие к 

учебнику Е. С. 

Глозман, О. А. 

Кожина, Ю. Л. 

Хотунцев, Е. Н. 

Кудакова и др. 

«Технология». 

8 - 9 класс, 

2019 

Защита про-

екта по те-

мам 

Е. С. Глозман, О. А. Ко-

жина, Ю. Л. Хотунцев, 

Е. Н. Кудакова и др. 

«Технология». 8 – 9  

класс, 2018г. 
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Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфель достижений, без согласия обучающегося, не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
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осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат 

аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом 

оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. 

Итоговая оценка формируется из двух составляющих:  

 результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — портфеля 

достижений, «Портфолио»), 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений 

учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения 
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основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 

 результаты, выносимые на итоговую оценку; 

 составляющие итоговой оценки; 

 объяснение результатов итоговой оценки. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов основного общего образования. 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования. Итоговая оценка. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. 

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального 

проекта, оценок за работы, выносимые на ГИА характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании. 
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1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения. 

 

 

Итоговая оценка достижения результатов освоения основных образо-

вательных программ 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необ-

ходимых для продолжения образования 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

 

Результаты промежуточной      

аттестации обучающихся 

 

Результаты итоговых работ 

 

Динамика индивидуальных образо-

вательных достижений, продвижение 

в достижении планируемых резуль-

татов  

 

Уровень освоения основных способов 

действий в отношении к опорной си-

стеме знаний, необходимых для обу-

чения на следующей ступени образо-

вания 

 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ, ВКЛЮЧАЯ  ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ  НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне 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 (УУД) в основной школе 

определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, 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 учебных 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 во 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 
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умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

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.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

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». 

 

2.1.1. Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 
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планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 

1.2.3.1. настоящей основной образовательной программы. 

 

2.1.2. Технологии развития универсальных учебных действий 

 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается 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. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

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 путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и 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 
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деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективных курсов). 

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. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно, 

использовать 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; 
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– 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. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий 

могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; подготовка материалов для  сайта школы (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 
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не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед другом и 

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

обучающемуся, а уже потом науке. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными 

в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательной организации  представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 
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работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является 

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности, обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
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 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 
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 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

учащимися других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 
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отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в 

открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.3. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

 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 
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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. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 
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 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

 принцип индивидуальных вкладов; 

 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

 принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться 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. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 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. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
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 обучающиеся, 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; 

 обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими обучающимися. 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 

обучающиеся возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её обучающимся, обсудить её и попросить 

исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым обучающимся.  

  

Разновозрастное сотрудничество 

 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). 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 обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно 

(не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 

Уровень основной школы является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 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.  

 Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

 Ситуация сотрудничества со взрослым с 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.  

 Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

 Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 
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чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого – основная школа (5 – 9 классы), где может произойти следующий 

шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения 

дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 

проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  
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 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приём доказательства 

 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
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мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, 

из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 демонстрация–последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это 

и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 
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особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

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, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 
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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. «Что я делаю? Как я 

делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счете, рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

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. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

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

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

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.  
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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). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с обучающимся 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

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. 

 

 
2.1.4. Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешколь-

ной деятельностью 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

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

занные и взаимообуславливающие виды действий: 

- 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 реа-

лизуется 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 особен-

ностей обучающихся. 

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

тическом планировании, технологических картах. 
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5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной де-

ятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью универ-

сального интегрированного Портфолио, 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. 

Включение в учебную деятельность 

Учитель, опираясь на потребность и готовность школьников к овладению знаниями, умеет 

ставить перед ними на определенном материале учебную задачу, умело организует процесс вы-

полнения учащимися учебных действий (целеполагание, планирование, прогнозирование, кон-

троль, коррекция, оценка). Таким образом, делает процесс учения привлекательным для своих 

учеников: 

 не преподносит ученикам новое знание в готовом виде, а организует процесс обучения 

так, чтобы они добывали это знание в процессе собственной учебно-познавательной дея-

тельности, понимая и принимая систему ее норм; 

 соблюдает преемственность между начальной ступенью обучения и основной, учитывая 

возрастные психологические особенности развития детей; 

 выбирает средства обучения, формирующие у учащихся обобщенное системное пред-

ставление о мире (природе, обществе, самом себе); 

 создает доброжелательную атмосферу при организации учебного взаимодействия; 

 формирует у обучающихся способность к аналитическому выбору и адекватному приня-

тию решения в ситуации выбора; 

 создает условия для приобретения обучающимися опыта творческой деятельности; 

 предлагает ученику возможность освоения содержания образования на максимальном 

для него уровне и обеспечивает при этом его усвоение на уровне требований стандарта. 

Способы реализации: 

 Технология проблемного диалога (по Е. Л. Мельниковой), которая базируется на си-

стемно-деятельностном подходе и обеспечивает создание основы для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, компетенций, видов и способов дея-
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тельности. При этом постановку учебной проблемы и поиск решения осуществляют уче-

ники в ходе специально организованного учителем диалога.  

 Применение ИКТ позволяет сделать процесс обучения для детей более увлекательным и 

интересным. Применяя свои знания, полученные на уроках информатики и ИКТ, они 

учатся использовать компьютер в обучающих целях, учатся общению, пытаются пред-

ставить результат деятельности в виде цифрового продукта. Средства ИКТ позволяют 

учителю применять на уроках интерактивные методы обучения. 

 Выбор учебно-методического комплекса. 

На занятиях по учебным предметам,  в ходе внеурочной деятельности, а также  в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов) развитие 

УУД в основной школе происходит посредством создания: 

а) учебных ситуаций. 

Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе, являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) решение различных задач и заданий 

1.формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 
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2. формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить:  

- подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников;  

- подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);  

- ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями;  

- ведение протоколов выполнения учебного задания;  

- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку ин-

формации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

- обсуждение и презентацию.  
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёст-

ким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление осво-

енного может происходить в ходе занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При 

этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не яв-

ляется уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практико-

вать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оцен-

ки. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных резуль-

татов.  

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. Это совокуп-

ность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает до-

стижение предметных результатов. 

Каждый учебный предмет решает, как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 

1) Предмет «Русский язык», «Родной язык (русский)», наряду с достижением предмет-

ных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы 

для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование ком-

муникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процес-

се освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсаль-

ные учебные действия. 

2) Предмет «Литература», «Родная литература (русская)» прежде всего способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литерату-
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ре как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование комму-

никативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыс-

лей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диало-

га на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа тек-

ста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализи-

ровать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционально-

го восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познава-

тельных универсальных учебных действий. 

3) Предмет «Иностранный язык (английский)», наряду с достижением предметных ре-

зультатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюб-

ного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личност-

ной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование ино-

язычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

4) Предмет «История России. Всеобщая история.» через две главные группы линий раз-

вития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа 

линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценоч-

ного, эмоционального отношения к миру – способствует личностном развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, со-

циальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых нацио-

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

5) Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением пред-

метных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому спо-
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собствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и 

на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся лич-

ностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, граж-

данственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, привер-

женности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

6) Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по-

знавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объ-

яснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирова-

ние первичных компетенций использования территориального подхода как основы географиче-

ского мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

7) Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о матема-

тике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики является формиро-

вание коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

8) Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий.  Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

9) Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование позна-

вательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта при-

менения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимо-

сти применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

10) Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с це-
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лостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизиро-

ванных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоцио-

нального отношения к миру –способствует личностному развитию ученика. С ней связаны та-

кие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

11) Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «фор-

мирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зави-

симость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позво-

ляя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

12) Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искус-

ство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

13) Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладе-

ния методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий»4. В то же время «фор-

мирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для реше-

ния прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное разви-

тие ученика. 

14) Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют  формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 
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двигательной  активности обучающихся, формирование потребности в систематическом уча-

стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры  безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситу-

аций; умение оказать  первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных си-

туаций». 

15)Уроки предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» наравне с 

уроками других предметов, изучаемых учащимися в основной школе, направлены на развитие и 

формирование у детей различных типов УУД. Термин УУД в широком значении означает 

«умение учиться». Последовательная работа по формированию и развитию у детей УУД или 

«умения учиться» ведет к повышению эффективности образования, к более гибкому и прочно-

му усвоению знаний учащимися. 

 Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов. 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия 

общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 

личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности к 

творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 

Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направ-

лен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 

для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и 

классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспе-

чивать возможности для их осуществления. 

Создание условий для личностного самоопределения и самореализации ребенка. 

Способом выполнения данного условия является организация сетевого взаимодействия. В 

результате такой организации внеурочной деятельности каждый обучающийся может сделать 

выбор в пользу приоритетного для себя направления деятельности. 

Спортивное направление 

Чтобы ребенок мог радоваться жизни, он должен быть здоров. Значит, нужно его научить 

беречь свое здоровье, т.е. создавать условия для формирования у ребенка здорового образа 

жизни и его физического развития. Сотрудничество с учителями физкультуры, педагогами до-

полнительного образования и старшеклассниками в школе: 
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 проведение спортивных соревнований и игр; 

 спортивные секции; 

 участие в фестивалях и мероприятий по реализации комплекса «ГТО» 

 участие в олимпиадах и спартакиадах, в том числе реализация программы школьной 

спартакиады (программа утверждается распорядительным актом директора МБОУ Ле-

нинской СОШ). 

Интеллектуальное направление 

Результатом организации работы с учащимися в данном направлении является развитие 

познавательной активности учеников.  

1. Проведение внеклассных мероприятий по предметам в рамках предметных декад. 

2.Участие в интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах 

Творческое направление 

Организация взаимодействия в творческом направлении способствует формированию со-

циальной компетентности школьников, развивая ее коммуникативную, эмоциональную, пове-

денческую и мотивационную сферы, способствует становлению нравственных качеств лично-

сти: 

 сотрудничество с педагогами дополнительного образования; 

 сотрудничество с учреждениями дополнительного образования; 

 социальное партнерство; 

 школьные кружки. 

 

2.1.5. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Обучающиеся в ходе обучения осваивают учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, установленные системой планируемых личностных, предметных и метапредметных ре-

зультатов:  

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

дур; 
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 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-

ми и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-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 учащихся 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.; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения 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.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями орга-

низации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания про-

движения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-
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лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполне-

ния работы; 

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

самостоятельной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учеб-

ной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влия-

ющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учеб-

ных задач)например, что надо изменить, выполнять по-другому, дополнительно узнать и т.п.) 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных сужде-

ний и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о со-

циальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценно-

стях, а также аргументация своей позиции или оценки; 

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

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного ис-

пользования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечис-

ленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотруд-

ничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Типовые задачи 

Формирование УУД осуществляться по следующей схеме: 

 выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий; определение конкретной формы универсально-

го учебного действия, применительно к предметной дисциплине; 

 разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств 

УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: «выде-

лять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», 

«создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

 

Типы задач Виды задач 

Личностные универсальные учебные 

действия: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 
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 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценива-

ние 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие 

музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуа-

ции, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений 

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу информации и отобра-

жению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навы-

ков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры 

 составь задание партнеру; 

 -отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссвор-

да; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопро-

сов для обратной связи); 

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», 

«объясни...» 

Познавательные универсальные учеб-

ные 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; 

 «найди отличия» (можно задать их количе-

ство); 

  «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

  «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

  «цепочки»; 

 хитроумные решения; 
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 задачи на смысловое чтение  составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями 

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 

  «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источни-

ках; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль; 

  «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определен-

ную проблему) 

  

  

 

Личностные УУД. 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности»  

Цель: формирование рефлективности (осознанности и обоснованности) самооценки в 

учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона со-

циальной роли «хороший ученик». 

Возраст: 10 – 15 лет. 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнона-

учные  

(математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагают в свободной форме письменно ответить на во-

просы: 
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Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

Считаешь ли ты себя хорошим учеником? и т. д. 

Критерии оценивания: адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, 

интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки: выполняя задание учится объективному самооценива-

нию. 

Эти задачи можно выполнять как под руководством психолога, так и учителем на класс-

ных часах. 

 

Коммуникативные УУД: 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слы-

шать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11 – 15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3 – 4 человека. 

Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами), пред-

лагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по заданному вопросу, 

например: почему надо выполнять обещание? 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и обоснованности 

общего ответа; 

 умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргументировать; 

 отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с интересом 

к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимо-

сти) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются по 

полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и аргументы, вы-

рабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся впечатлениями о том, что дала им 

дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и т. д. 
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Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определённой теме, умение сотрудничать в про-

цессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11 – 15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в двух группах. 

Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации, программа Mi-

crosoftPowerPoint. 

Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать компьютерную пре-

зентацию по определённой теме – предложенной учителем или выбранной детьми. Сначала в 

процессе общего обсуждения подгруппа создаёт план и последовательность слайдов, а затем, 

работая парами, ученики составляют текст и рисунки для отдельных слайдов. Полученные пре-

зентации демонстрируются другой подгруппе, которая оценивает понятность и полноту пред-

ставления темы. 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности; 

 способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что не знают  

 адресаты; 

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удоволь-

ствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимо-

сти), негативное. 

 

Познавательные УУД: 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа 

сказочных героев.  

Возраст: 14 – 15 лет.  

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4 – 5 человек. 
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Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое исследование. Теоре-

тическое исследование – это формулирование общих закономерностей, позволяющих объяс-

нить ранее открытые факты и эмпирические закономерности. 

Этапы проведения исследования: 

1. Формулирование проблемы. 

2. Подготовка к проведению исследования: 

 предварительный анализ имеющейся информации, выдвижение гипотез; 

 отбор материала, который будет использован в исследовании. 

3. Проведение исследования: 

 анализ и обобщение результатов исследования. 

4. Изложение результатов исследования, их представление. 

5. Обсуждение, оценка полученных результатов. 

 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии. 

Возраст: 12–13 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4–5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется круг, в полукругах которого вставлены числа. 

Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и вставить недостающие числа. Для 

организации выполнения задания предлагается ориентироваться на вопросы и задания, приве-

дённые на карточке: 

1. В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные рядом, через 

один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: находящиеся в разных полукругах, по-

скольку нужно определить правило размещения чисел в полукругах.) 

2. Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила размещения 

чисел. 

3. Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач? 

 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование. 

Возраст: 11 – 15 лет. 

Учебные дисциплины: география (и другие предметы гуманитарного цикла). 
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Форма выполнения задания: работа в группах по 4-5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается выбрать транспорт для экскурсионной поездки 

класса (группы). 

Проблема – выбор удобного во всех отношениях транспорта для поездки учащихся на 

экскурсию в другой город. 

Подготовительный этап – организация сбора информации, выбор основных источников 

информации о том или ином транспортном средстве, показателей их оценки. 

Основной этап – сбор информации о разных видах транспорта для путешествия с разных 

позиций (стоимость, время поездки, расписание – время отъезда, приезда, удобства и др.). 

Сравнение видов транспорта по разным показателям с выбором наиболее подходящих вариан-

тов. Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование выводов. 

 

Формирование смыслового чтения: 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять 

основную идею, смысловое ядро текста. 

Возраст: 11 – 15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается текст, который надо озаглавить. Учебные тек-

сты для овладения приёмом выделения основной идеи должны соответствовать следующим 

требованиям: новизне (для обеспечения мотивации), доступности (для понимания), небольшо-

му объёму (до одной страницы). По мере овладения учащимися умением выделять концепт тек-

ста текст увеличивают по объёму. 

Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, выделяют его основную идею. Приду-

мывают заголовок, наиболее точно передающий основную идею текста. Затем аргументируют 

своё предложение. 

Критерии оценивания: 

 адекватность подбора заголовка; 

 умение выделить и определить основную идею; 

 умение аргументировать свой выбор. 

Задание «Приёмы осмысления текста в ознакомительном чтении» 
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Цель: усвоение приёмов осмысления текста, включая приёмы постановки перед собой во-

проса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана изло-

жения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее прочитанному). 

Возраст: 14–15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (история, литература, география и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 

Описание задания: учащимся предлагается текст, определённые фрагменты которого от-

мечены символами, обозначающими необходимость выполнения соответствующего приёма. 

Содержание приёма разъясняется на ориентировочной карточке. Учащимся надо: 

 прочитать текст и в местах, отмеченных символами В, ВПр, AIT, AC, Р, записать содер-

жание использованных приёмов осмысления текста; 

 придумать заголовок к тексту; 

 составить план текста; 

 подобрать эпиграф к тексту. 

Приёмы осмысления текста 

Постановка перед собой вопроса и поиск ответа на него (в самом тексте, путём воспо-

минаний, путём рассуждения, путём обращения за информацией к другому лицу) – В. 

Постановка вопроса-предположения – в вопросе есть предположительный ответ. 

Например: а не потому ли..., что...? Может быть, это объясняется тем, что...? – ВПр. Ан-

тиципация плана изложения – предвосхищение того, о чём будет говориться дальше – АП. 

Антиципация содержания – предвосхищение того, что именно будет сказано дальше – 

АС. 

Реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному тексту и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли – Р. 

Пример задания: 

Летом 1240 года шведское войско погрузилось на корабли (В). Войско в 5 тысяч воинов 

возглавлял ярл (князь) Ульф Фаси. С ним шёл зять короля Эрика Биргер. В июле шведы, со-

вершив морской поход, вошли в Неву (ВПр). Шведский полководец, будучи уверенным в своей 

непобедимости, выслал к князю Александру Ярославичу послов со словами (АС): «Если хо-

чешь воспротивиться мне, то я уже пришёл. Приди и поклонись, проси милости и дам её, 

сколько захочу. А если воспротивишься, возьму в плен, разорю и порабощу землю твою» (АС). 
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Быстро снарядив дружину и отряд новгородских ополченцев, Александр повёл воинов в 

атаку на шведский лагерь (АП). В левый фланг удар нанесли пехотинцы, а по центру и справа, 

стремясь отрезать шведов от судов, ударила конница. Сам Александр участвовал в сражении и 

в поединке с королевичем Биргером (ВП), поразил его копьём (Р). Новгородцы славно сража-

лись (АП). Богатырь Миша с пешей дружиной атаковал и изрубил три шведских корабля. Уда-

лец Савва подсёк и уронил королевский шатёр. Ратмир отважно сражался, будучи окружённым 

шведами (ВПр). Шведы погрузили своих павших в три корабля и по варяжскому обычаю зато-

пили их в море, а ночью уплыли домой (Р). 

С великой победой возвратился в Новгород Александр (АС). Князь Александр Ярославич 

получил почётное прозвище Невский (Р). Было ему тогда 20 лет (Р). 

Критерии оценивания: 

 адекватное использование приёмов осмысления текста; 

 выделение  основной идеи  (концепта) текста в  виде заголовка и эпиграфа; 

 корректное составление плана текста. 

Регулятивные УУД: 

Задание «Общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты са-

мостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12–14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и определить эффектив-

ность распределения и расходования времени. 

Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того чтобы научиться плани-

ровать и управлять своим временем, необходимо провести «ревизию» своих временных затрат, 

понять, на что уходит время, оценить рациональность своих временных затрат. Хронокарта, 

фиксирующая время, затрачиваемое на каждый вид деятельности, поможет научиться управ-

лять своим временем.  

Выполняя задание обучающиеся должны ответить на следующие вопросы: 

 На что ушло времени больше всего? 

 На что времени не хватило? 

 Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и то, на которое вре-

мени не хватило) важным для вас? 
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 Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, чтобы его было достаточно на 

выполнение этого важного дела? 

 По каким статьям расхода можно было бы сократить временные затраты, с тем чтобы уве-

личить временной лимит для необходимых и важных занятий? 

Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый планируемый расход вре-

мени. Учитель предлагает им на следующий день руководствоваться составленным планом, 

фиксируя в хронокарте фактический расход времени рядом с планируемым (отмеченным крас-

ным цветом). 

Удалось ли вам выполнить намеченный план?  

Если да, то: 

 оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный; 

 можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение расхода времени; 

 будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени или считаете необ-

ходимым что-то изменить; 

 что именно вы хотите изменить.  

Если нет, то: 

 что помешало вам организовать свой день согласно новому временному плану; 

 зависит ли это от вас; 

 что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал реальностью? 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных дей-

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

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Современное общество является информационным обществом и очень важно научить 

школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей информа-

ции является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное высказывание. 

Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих умений для челове-

ка. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания 

текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет задавать 

конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой текст, 
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привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). Обучение пониманию текста реша-

ет также развивающие задачи, так как предусматривает активизацию в процессе чтения пси-

хических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, воображение, мышление, 

эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной самостоя-

тельности, эстетических чувств, волевых качеств. И, наконец, основная задача, связанная с 

формированием общей культуры ученика, - растить Читателя, который понимает текст, от-

крыт его эмоциональному воздействию, может проявить и обосновать свою нравственную по-

зицию при восприятии читаемого, свободно владеет речью. 

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах. 

 

2.2.  Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

Пояснительная записка. 

Программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» составлена на основе тре-

бований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания, к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации основной об-

разовательной программы основного общего образовании.; а также рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, на основе которой разрабатывается основная образова-

тельная программа образовательного учреждения 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образова-

ния в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования» выделяет отдельным умением «смысловое чтение».  

В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой 

чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т. е. ка-

чество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных 

ситуациях деятельности и общения (Г. С. Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). Понятие грамот-

ности чтения включает такие важные признаки, как способность понимать требуемые обще-

ством языковые формы выражения, использование письменной информации для успешного 

осуществления поставленных человеком перед собой целей и др. В итоге наиболее полное 

определение грамотности чтения таково: это способность человека к осмыслению письменных 

текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных це-

лей, развития знаний и возможностей, активного участия в жизни общества. Рефлексия текста 

предполагает размышление о содержании (или структуре) текста и перенос его в сферу личного 

сознания. Только в этом случае можно говорить о понимании текста, о возможности использо-

вания человеком его содержания в разных ситуациях деятельности и общения.  
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Международные эксперты выделили и описали пять уровней грамотности чтения, каждый 

из которых замерялся по параметрам «поиск и восстановление информации», «интерпретация 

текста и обоснование выводов», рефлексия и оценивание», т.е. включал психические процессы 

восприятия, памяти, мышления, внимания, воображения (Г.С.Ковалева, Э.А.Красновский, 

2004). Эти уровни характеризуют различную по сложности деятельность учащихся с текстом в 

соответствии с каждым из выделенных в исследовании умений. 

Результаты проведённого исследования показали, что в России существуют большие про-

блемы в формировании грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как способ-

ности учащихся к осмыслению текстов различного содержания, формата и рефлексии на них, а 

также к использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. По всем трём шкалам 

(«поиск и восстановление информации», «интерпретация текста и обоснование выводов» и 

«рефлексия и оценивание») результаты российских учащихся значительно ниже результатов 

учащихся из многих европейских стран (соответствуют 2-му уровню грамотности чтения). 

Цель программы - создание условий для формирования и развития умений смыслового 

чтения обучающихся основной школы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со-

ответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин-

струкций посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных пред-

метов; 

- способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению профес-

сиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на возникающие 

жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности брать на себя от-

ветственность 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, алго-

ритмы действий во время лабораторных и практических работ, подбирают материал для написания ре-

ферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно обеспечить учащимся развитие основ читательской 

компетенции. 



238 

 

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» состоит из 

трех разделов. Первый раздел включает планируемые результаты освоения междисциплинарной про-

граммы. Второй раздел раскрывает особенности содержания междисциплинарной программы. Третий 

раздел посвящен механизмам реализации междисциплинарной программы. 
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2.2.1. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтения и работы с                        

текстом» 

 

На конец 5 класса На конец 6 класса На конец 7 класса На конец 8 класса На конец 9 класс: 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в со-

держании текста и пони-

мать его целостный 

смысл: 

 определять главную тему, 

общую цель или назначе-

ние текста; 

 выбирать из текста или 

придумывать заголовок, 

соответствующий содер-

жанию и общему смыслу 

текста; 

 объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содер-

 ориентироваться в со-

держании текста и пони-

мать его целостный 

смысл: 

 формулировать те-

зис, выражающий 

общий смысл тек-

ста; определять его 

основные элементы, 

 сопоставлять формы вы-

ражения информации в 

запросе и в самом тексте. 

 

 ориентироваться в со-

держании текста и пони-

мать его целостный 

смысл: 

 предвосхищать со-

держание предмет-

ного плана текста 

по заголовку и с 

опорой на преды-

дущий опыт; 

 находить в тексте 

требуемую инфор-

мацию (пробегать 

текст глазами, уста-

навливать, являют-

 решать учебно-

познавательные и учеб-

но-практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста; 

 различать темы и подте-

мы специального текста; 

 выделять не только глав-

ную, но и избыточную 

информацию. 

 

 решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста; 

 прогнозировать последо-

вательность изложения 

идей текста; 

 сопоставлять разные точ-

ки зрения и разные ис-

точники информации по 

заданной теме; 

 выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 
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жащихся в тексте; 

 сопоставлять основные 

текстовые и вне тексто-

вые компоненты: обна-

руживать соответствие 

между частью текста и 

его общей идеей, сфор-

мулированной вопросом, 

объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять 

части графика или табли-

цы и т. д.; 

 находить необходимую 

единицу информации в 

тексте. 

 

ся ли они тожде-

ственными или си-

нонимическими); 

 решать учебно-

познавательные и 

учебно-

практические зада-

чи, требующие пол-

ного и критическо-

го понимания тек-

ста: 

 определять назна-

чение разных видов 

текстов; 

 понимать душевное со-

стояние персонажей тек-

ста, сопереживать им; 

 ставить перед собой цель 

чтения, направляя внима-

ние на полезную в дан-

ный момент информа-

фактов и мыслей; 

 формировать на основе 

текста систему аргумен-

тов (доводов) для обос-

нования определённой 

позиции. 
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цию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

   анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в  

 процессе чтения, получе-

ния и переработки полу-

ченной информации и её 

осмысления. 

 анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и пе-

реработки полученной 

информации и её осмыс-

ления.  

 анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и пе-

реработки полученной 

информации и её осмыс-

ления. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится 

 Структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, проводить про-

верку правописания; 

 интерпретировать текст: 

 делать выводы из сфор-

мулированных посылок; 

 выводить заключение о 

 интерпретировать текст; 

 выводить заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста; 

 обнаруживать в тексте 

доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов. 

 структурировать текст, 

оглавление; 

 использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 интерпретировать текст: 

 обнаруживать в тексте 

доводы в подтверждение 

 структурировать текст, 

 преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информа-

ции: формулы, графики,  

диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические,  

электронные, в частности 

– в практических зада-

 преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информа-

ции: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, 

электронные,  в частно-

сти  в  практических за-

дачах) –  переходить от 
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намерении автора или 

главной мысли текста. 

выдвинутых тезисов. чах),   переходить от од-

ного представления дан-

ных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопо-

ставлять заключённую в 

тексте информацию раз-

ного характера. 

одного  представления 

данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопо-

ставлять заключённую в 

тексте информацию раз-

ного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

     выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления ил-

люстративного матери-

ала с информацией тек-

ста, анализа подтекста 

(использованных языко-

вых средств и структу-

ры текста). 

3. Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные сужде-  откликаться на содержание тек-  откликаться на содержание тек-  откликаться на содержание тек-
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ния и свою точку зрения о про-

читанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллю-

стративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочи-

танного,     обнаруживать     не-

достоверность     получаемых     

сведений,     пробелы    в инфор-

мации и находить пути воспол-

нения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

  

ста: 

 связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

 откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом 

– мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имею-

щейся информации. 

 

ста: 

 находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

 откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом 

– мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имею-

щейся информации, использовать 

полученный опыт восприятия 

информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта; 

 высказывать оценочные сужде-

ния, свою точку зрения о полу-

ченном сообщении (прочитанном 

тексте). 

 

ста: 

 оценивать утверждения, сделан-

ные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

 откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом 

– мастерство его исполнения; 

 обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробе-

лы в информации и находить пу-

ти восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выяв-

лять содержащуюся    в них про-

тиворечивую, конфликтную ин-

формацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сопоставлять различные точки 

зрения; 

 соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним 

или несколькими источника-

ми выявлять достоверную 

(противоречивую) информа-

цию. 

  критически относиться к реклам-

ной информации. 

 находить способы проверки про-

тиворечивой информации; 

 определять достоверную инфор-

мацию в случае наличия проти-

воречивой или конфликтной си-

туации. 
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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 пер-

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви-

тия обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в 

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

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают та-

кой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которы-

ми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целе-

направленной работы учителя. 

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

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

мощью 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, составля-

ющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий по-

вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня слу-

жит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пе-

рехода 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. Уро-

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут про-

демонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной програм-

мой планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегия 

смыслового чтения и работы с текстом» соответствуют основным этапам образовательно-

го процесса, выделенным МБОУ Краснооктябрьской СОШ: на конец 5, 6, 7, 8 и 9 классов 
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Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учетом возрастных 

психологических особенностей обучающихся 

 

Класс 

(возраст) 

Возрастные психологические осо-

бенности 

Умения смыслового чтения 

5 класс  

(10-11 

лет) 

У пятиклассников над всеми пси-

хическими процессами доминиру-

ют словесно-логическое и образ-

ное мышления, на которые опира-

ется 

материал предметов 5-го класса. 

Сформировано произвольное вни-

мание. Оно может быть полностью 

организовано и контролируемо 

подростком. 

Способность к саморегуляции. 

Критичность мышления, склон-

ность к рефлексии, формирование 

самоанализа 

Новая личностная позиция по 

отношению к учебной деятель-

ности (школьник принимает и по-

нимает смысл учения для себя, 

учится осознанно осуществлять 

волевые учебные усилия, целена-

правленно формирует и регулиру-

ет учебные приоритеты, занимает-

ся самообразованием и др. Веду-

щий мотив - познавательный). 

Работа с текстом: поиск информа-

ции и понимание прочитанного 

- ориентироваться в содержании тек-

ста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; выбирать из 

текста или придумать заголовок, соот-

ветствующий содержанию и общему 

смыслу текста; объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в тек-

сте; уметь сопоставлять основные тек-

стовые и внетекстовые компоненты; 

обнаруживать соответствие между ча-

стью текста и его общей идеей, сфор-

мулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

- находить необходимую единицу 

информации в тексте; 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

- структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, проводить про-

верку правописания; 

- интерпретировать текст: делать вы-

воды из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении ав-

тора или главной мысли текста. 
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6 класс  

(11-12 

лет) 

У шестиклассников происходят 

важные процессы, связанные с пе-

рестройкой памяти. Активно раз-

вивается логическая память, но 

замедляется развитие механиче-

ской памяти, что связано с увели-

чением объема информации.  

Можно говорить о сформирован-

ности словесно-логического мыш-

ления, на основе которого начина-

ется становление теоретического 

рефлексивного мышления, харак-

терного высокому уровню разви-

тия интеллекта. 

Рекомендация: помогая ребенку 

делать уроки, не заставляйте за-

учивать заданный материал 

наизусть (кроме стихотворений). 

Ребенок должен понимать то, что 

учит. Тогда у него будет разви-

ваться теоретическое рефлексив-

ное мышление. 

Работа с текстом: поиск информа-

ции и понимание прочитанного 

- ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: фор-

мулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выра-

жения информации в запросе и в самом 

тексте,  

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

- интерпретировать текст: выводить 

заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. обнаруживать в 

тексте доводы в подтверждение выдви-

нутых тезисов; 

7 класс  

(12-13 

лет) 

В 7-ом классе продолжается ин-

теллектуализация познавательных 

процессов: 

Становление теоретического ре-

флексивного мышления, характер-

ного высокому уровню развития 

интеллекта, происходит на основе 

развития формально-логических 

операций. Подросток, абстрагиру-

ясь от конкретного, наглядного 

материала, рассуждает в чисто 

словесном плане.  

Работа с текстом: поиск информа-

ции и понимание прочитанного 

- ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл:  пред-

восхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; находить в тек-

сте требуемую информацию (пробегать 

текст глазами, устанавливать, являются 

ли они тождественными или синони-

мическими,  

- решать учебно-познавательные и учеб-
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У семиклассника активное разви-

тие получают чтение, монологиче-

ская и письменная речь. Письмен-

ная речь улучшается в направле-

нии от способности к письменно-

му изложению до самостоятельно-

го сочинения на заданную произ-

вольную тему. 

Рекомендация: проверяя уроки, 

просите ребенка воспроизводить 

основной смысл прочитанного. 

Так он будет развивать монологи-

ческую речь. 

 

но-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста: определять назначение разных 

видов текстов; понимать душевное со-

стояние персонажей текста, сопережи-

вать им; ставить перед собой цель чте-

ния, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

- анализировать изменения своего эмо-

ционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки полу-

ченной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

- структурировать текст, составить 

оглавление; использовать в тексте таб-

лицы, изображения; 

- интерпретировать текст: обнаружи-

вать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

Работа с текстом: оценка информации 

- откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную 

в тексте, со знаниями из других источ-

ников; 

- откликаться на форму текста: оце-

нивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жиз-

ненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации 
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8 класс  

(13-14 

лет) 

Познавательные процессы: 

В 8-ом классе продолжается ин-

теллектуализация познавательных 

процессов: 

У восьмиклассника становление 

теоретического рефлексивного 

мышления тесно связано с разви-

тием воображения, что дает им-

пульс к творчеству: подростки 

начинают писать стихи, серьезно 

заниматься разными видами кон-

струирования и т. п. Существует и 

вторая линия развития воображе-

ния: потребности, чувства, пере-

полняющие подростка, выплески-

ваются в воображаемой ситуации. 

Неудовлетворенные в реальной 

жизни желания легко исполняются 

в мире фантазий: замкнутый под-

росток, которому трудно общаться 

со сверстниками, становится геро-

ем, и ему рукоплещет толпа. Игра 

воображения не только доставляет 

удовольствие, но и приносит успо-

коение. В своих фантазиях подро-

сток лучше осознает собственные 

влечения и эмоции, впервые начи-

нает представлять свой будущий 

жизненный путь. 

Рекомендация: обратить внимание 

на фантазии ребенка. В них легко 

увидеть его желания и потребно-

сти, многие из которых необходи-

мо вовремя скорректировать.  

Работа с текстом: поиск информа-

ции и понимание прочитанного 

- решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста:  различать темы и подтемы спе-

циального текста; выделять не только 

главную, но и избыточную информа-

цию; 

- анализировать изменения своего эмо-

ционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки полу-

ченной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

- структурировать текст,  

- преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских задачах), уметь переходить от од-

ного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: сравни-

вать и противопоставлять заключённую 

в тексте информацию разного характе-

ра; 

Работа с текстом: оценка информации 

- откликаться на содержание текста: 

находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

- откликаться на форму текста: оце-
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нивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жиз-

ненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информа-

ции, использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения, 

свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте). 

- критически относиться к реклам-

ной информации; 

9 класс  

(14-15 

лет) 

В 9-ом классе развитию интеллек-

та характерны следующие особен-

ности: 

1. Значительное развитие теорети-

ческой мысли. 

• Самостоятельность и активность 

мыслительной деятельности. 

• Критичность: старшеклассники 

чаще и настойчивее задают вопрос 

«почему?» и высказывают сомне-

ния в достаточности и обоснован-

ности предлагаемых объяснений. 

2. Совершенствование практиче-

ского мышления. Развитым можно 

считать такое практическое мыш-

ление, которое обладает следую-

щими свойствами: 

• Предприимчивость. Человек 

должен быть всегда готов отыс-

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

- решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания тек-

ста:  

- прогнозировать последователь-

ность изложения идей текста;  

- сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по за-

данной теме;  

- выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста си-

стему аргументов (доводов) для обос-

нования определённой позиции;  

- анализировать изменения своего 
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кать решение возникшей пробле-

мы, выход можно найти из любой 

ситуации. 

• Экономность, Обладая ею, чело-

век в состоянии найти такой спо-

соб действий, который с наимень-

шими затратами и издержками 

приведет к нужному результату. 

• Расчетливость. Проявляется в 

умении заглядывать далеко впе-

ред, предвидеть последствия тех 

или иных решений и действий, 

точно определять их результат и 

оценивать, чего он может стоить. 

• Умение оперативно решать по-

ставленные задачи. Проявляется в 

количестве времени, которое про-

ходит с момента возникновения 

задачи до практического решения. 

Характеризует динамичность 

практического интеллекта. 

Многочисленными психологиче-

скими исследованиями было уста-

новлено, что юношам и девушкам, 

занимавшимся в школе развитием 

только теоретического интеллекта, 

во время обучения в ВУЗе прихо-

дится все усилия направлять на 

развитие практического интеллек-

та, без которого невозможны ни 

профессиональное обучение, ни 

профессиональная деятельность. 

Отсутствие навыков решать про-

блемы быстро и эффективно, не-

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полу-

ченной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и ин-

терпретация информации 

- структурировать текст, составлять 

списки, делать ссылки,  

- преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), 

уметь переходить от одного представле-

ния данных к другому; 

- интерпретировать текст: сравни-

вать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера;  

- выявлять имплицитную информа-

цию текста на основе сопоставления ил-

люстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использован-

ных языковых средств и структуры тек-

ста). 

Работа с текстом: оценка информации 

- откликаться на содержание текста: 

оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений 

о мире; находить доводы в защиту сво-

ей точки зрения; 

-  откликаться на форму текста: оцени-

вать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его 
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умение предвидеть возможный ре-

зультат, всегда негативно сказыва-

ется на успеваемости таких сту-

дентов, а в последующем и на их 

профессиональной карьере. 

Рекомендация: поощряйте участие 

ребенка в ученическом самоуправ-

лении, которое поможет ему в раз-

витии таких свойств практическо-

го мышления, как предприимчи-

вость, расчетливость и умение 

оперативно решать поставленные 

задачи. Помогите ему развить эко-

номность, побуждая самостоя-

тельно производить расчеты мате-

риальных затрат на интересующие 

его дела.  

исполнения; обнаруживать недосто-

верность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пу-

ти восполнения этих пробелов; в про-

цессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

- находить способы проверки противо-

речивой информации; 

- определять достоверную информацию 

в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

2.2.2. Содержание междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтении 

работы с текстом» 

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) повествование (рассказ, отчёт, репортаж);  

3) объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация);  

4) аргументация (научный комментарий, обоснование);  

5) инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).  

К несплошным текстам можно отнести:  

1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.);  

2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 

 3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 
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 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.);  

5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 

 6) таблицы и графики;  

7) диаграммы;  

8) таблицы и матрицы;  

9) списки;  

10) карты. 

Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие графи-

чески зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка пись-

менной информации.  

Функции чтения: 

1. Познавательная функция реализуется в процессе получения инфор-

мации о мире, людях, фактах и явлениях действительности.  

2. Регулятивная функция направлена на управление практической дея-

тельностью учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с получен-

ной информацией, усовершенствовать свой жизненный опыт.  

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональ-

ной 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 сто-

роны, в результате чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: 

наложение графического образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие 

значения);  

2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысло-

вом 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;  
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4. Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам уга-

дывать слово, по первым словам угадывать синтаксическое построение предложе-

ния, по первому предложению (или предложениям) — дальнейшее построение аб-

заца. 

Виды чтения:  

Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в за-

висимости:  

- 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 содер-

жании 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 до-

вольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом ви-

де чтения действует установка на длительное запоминание информации текста, на даль-

нейшее ее использование. 

Этапы работы с текстом: 

1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе пред-

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

решаются вопросы, для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различ-

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

о чем в них говорится; извлечь из текста основную информацию; критически 
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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 целе-

вой 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 (испол-

нения) 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 опы-

та изучения научных текстов. 

3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На эта-

пе контроля осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от це-

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

Приемы осмысления текста: 

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

проса-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 прочи-

танному и повторное его осмысление под влиянием новой мысли). 

3. Составление плана. 

4. Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования логи-

ческой структуры текста , представляющий собой графическое изображение ло-

гических связей между основными текстовыми субъектами текста. 
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5. Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных поло-

жений и выводов текста.  

6. Составление сводной таблицы. 

7. Прием комментирования. 

8. Логическое запоминание. 

9. Реферативный пересказ. 

10. Аннотирование. 

11. Составление рефератов, докладов по нескольким источникам. 

 

Дифференцирование этапов освоения основных стратегий работы с тек-

стом 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Стратегии предтекстовой деятельности: 

Мозговой 

штурм 

Ключевые слова 

«Ориентиры  пред-

восхищения» 

ЗХУ 

«Батарея во-

просов» 

«Рассечение 

вопроса» 

«Дерево предска-

заний» 

Стратегии текстовой  деятельности 

Кластер  

план 

Вопросный план 

Интеллект-карта 

Общее – уникаль-

ное 

ПМИ 

Цитаты  

Двойной 

дневник 

Тезисный 

план 

Кольца Венна 

ИНСЕРТ 

Метафоры  

Синквейн 

Опорные кон-

спекты 

Фишбон 

«Пирамида фак-

тов» 

«Мультитекст» 

Бортовой журнал 

«Сводная табли-

ца» 

Стратегии  послетекстовой деятельности  

Проверочный 

лист 

«Вопросы Блума» 

 

«Список» 

 

IDEAL (лист  

решения про-

блем) 

«Где ответ?» 

Шесть шляп 

мышления 

Эссе 

 

Уровни грамотности чтения 
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Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить после-

довательность или комби-

нацию фрагментов текста 

глубоко скрытой информа-

ции, часть которой может 

быть задана вне основного 

текста. Сделать вывод о 

том, какая информация в 

тексте необходима для вы-

полнения задания. Работать 

с правдоподобной и/или 

достаточно объемной ин-

формацией 

Истолковать значения ню-

ансов языка либо проде-

монстрировать полное по-

нимание текста и всех его 

деталей 

 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на основе 

специальных знаний. Работать 

с понятиями, которые проти-

воположны ожиданиям, осно-

вываясь на глубоком понима-

нии длинных или сложных 

текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, 

работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно 

не обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации. которая представле-

на в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, 

иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен 

обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется использовать различ-

ные элементы этого же документа, например, сноски 

4-й уровень 

Найти и установить воз-

можную последователь-

ность или комбинацию от-

рывков глубоко скрытой 

информации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественным критериям 

в тексте с неизвестным 

контекстом или формой. 

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в тексте, 

для понимания и примене-

ния категорий в незнако-

мом контексте. Ис-

толковывать разделы тек-

ста, беря в расчёт понима-

ние текста в целом. Рабо-

тать с идеями, которые про-

Использовать академические 

и общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или кри-

тической оценки текста. Де-

монстрировать точное пони-

мание длинных и сложных 

текстов 
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Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте необ-

ходима для выполнения 

задания 

тиворечат ожиданиям и 

сформулированы в нега-

тивном контексте 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей 

текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретиро-

вать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского 

или метафизического характера. 

Несплошные тексты, найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, 

просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголов-

ков или специального формата 

3-й уровень 

Найти и в некоторых слу-

чаях распознать связи меж-

ду отрывками информации, 

каждый из которых, воз-

можно, отвечает множе-

ственным критериям. Рабо-

тать с известной, но проти-

воречивой информацией 

Объединить несколько ча-

стей текста для того, чтобы 

определить главную мысль, 

объяснить связи и ис-

толковать значения слов и 

смысл фраз. Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией 

Делать сравнения или уста-

навливать связи, давать объ-

яснения или оценивать осо-

бенности текста. Де-

монстрировать точное пони-

мание текста в связи с извест-

ными, повседневными зна-

ниями или основывать выво-

ды на менее известных знани-

ях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя особен-

ности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным ло-

гическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в предложениях или 

отдельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах 

(вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой 

основе выводы 

2-й уровень 

Найти один или несколько 

отрывков информации, 

Определять главную 

мысль, понимать связи, 

Делать сравнения или уста-

навливать связи между тек-
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каждый из которых, воз-

можно, отвечает множе-

ственным критериям. Ра-

ботать с противоречивой 

информацией 

формировать, применять 

простые категории или ис-

толковывать значения в 

ограниченной части текста, 

когда информация малоиз-

вестна и требуется сделать 

простые выводы 

стом и внешними знаниями 

либо объяснять особенности 

текста, основываясь на собст-

венном опыте и отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различ-

ных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим 

и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визу-

ального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), либо 

объединить две небольшие части информации из графика или таблицы 

1-й уровень 

Найти один или более не-

зависимый отрывок явно 

выраженной в тексте ин-

формации по простому 

критерию 

Распознать главную идею 

или авторские намерения в 

тексте, когда требуемая ин-

формация в нём об-

щеизвестна 

Установить простые связи 

между информацией в тексте 

и общими, повседневными 

знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста 

или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой 

части текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной про-

стой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя 

небольшой по объёму вербальный текст в несколько слов или фраз 

2.2.3. Механизмы реализации междисциплинарной программы «Стратегия смысло-

вого чтения и работы 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 

МБОУ Краснооктябрьской СОШ лежит системно-деятельностный подход, который обес-

печивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
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- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в систе-

ме образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей обучающихся.  

Исходя из этого, в МБОУ Краснооктябрьской СОШ для реализации междисципли-

нарной программы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» были отобраны те 

образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно-деятельностного 

подхода. 

Современные образовательные технологии, отвечающих системно-деятельностному 

подходу, с позиций умений смыслового чтения и возрастных особенностей обучаю-

щихся 

 

Технологии, 

методы 

Возрастная 

категория 

Краткая характеристика  

(цель, задачи, этапы работы) 

Развитие кри-

тического 

мышления че-

рез чтение и 

письмо 

5-9 класс Основные идеи: 

 Дети от природы любознательны, они хотят позна-

вать мир, способны рассматривать серьезные во-

просы и выдвигать оригинальные идеи. 

 Роль учителя – быть вдумчивым помощником, сти-

мулируя учащихся к неустанному познанию и по-

могая им сформировать навыки продуктивного 

мышления. 

 Критическое мышление формируется, прежде все-

го, в дискуссии, письменных работах и активной 

работе с текстами. С этими формами работы уча-

щиеся хорошо знакомы, их необходимо только не-

сколько изменить. 

 Существует неразрывная связь между развитием 

мыслительных навыков и формированием демокра-

тического гражданского сознания. 
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Думать критически означает проявлять любознательность 

и использовать исследовательские методы: ставить перед 

собой вопросы осуществлять планомерный поиск ответов. 

Критическое мышление предполагает вежливый скепти-

цизм, сомнение в общепринятых истинах, постоянный во-

прос: «А что, если?..» Критическое мышление означает 

выработку точки зрения по определенному вопросу и спо-

собность отстоять эту точку зрения логическими довода-

ми. Критическое мышление предусматривает внимание к 

аргументам оппонента и их логическое осмысление». Кри-

тическое мышление, таким образом, – не отдельный 

навык, а комплекс многих навыков и умений, которые 

формируются постепенно, в ходе развития и обучения ре-

бенка.  

Этапы урока в рамках технологии РКМЧП: 

ВЫЗОВ – задачи (функции) которого: актуализировать и 

проанализировать имеющиеся знания и представления по 

изучаемой теме; 

- пробудить к ней интерес; 

- активизировать обучаемого, дать им возможность 

целенаправленно думать, выражая свои мысли соб-

ственными словами; 

- структурировать последующий процесс изучения 

материала. 

ОСМЫСЛЕНИЕ – поиск стратегии решения поставленной 

проблемы и составления плана конкретной деятельности; 

теоретическая и практическая работа по реализации выра-

ботанного пути решения. Функции этапа: 

- получение новой информации; 

- ее осмысление (в том числе необходимо перечиты-

вать часть текста в том случае, если учащийся пере-

стает его понимать, воспринимая сообщение, зада-

вать вопросы или записывать, что осталось не по-
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нятно для прояснения этого в будущем); 

- соотнесение новой информации с собственными 

знаниями. Обучаемые сознательно строят мосты 

между старыми и новыми знаниями, для того, что-

бы создать новое понимание; 

- поддержание активности, интереса и инерции дви-

жения, созданной во время фазы вызова. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

- выражение новых идей и информации собственны-

ми словами; 

- целостное осмысление и обобщение полученной 

информации на основе обмена мнениями между 

обучаемыми друг с другом и преподавателем; 

- анализ всего процесса изучения материала; 

- выработка собственного отношения к изучаемому 

материалу и его повторная проблематизация (новый 

«вызов»). 

 

Приемы, использующиеся в данной технологии: 

1. Стадия вызова:  

- Составление списка известной информации по во-

просу. 

- Рассказ-активизация по ключевым словам. 

- Систематизация материала (графическая): класте-

ры, таблицы. 

- Верные и неверные утверждения; перепутанные ло-

гические цепочки и т.д. 

2. Стадия осмысления:  

Методы активного чтения: 
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- Маркировка с использованием значков «v», «+», «-

», «?» (по мере чтения ставятся на полях справа). 

- Ведение различных записей типа двойных дневни-

ков, бортовых журналов. 

- Поиск ответов на поставленные в первой части уро-

ка вопросы. 

3. Стадия рефлексии:  

- Заполнение таблиц, кластеров, внесение изменений, 

дополнений в сделанные на первой стадии. 

- Возврат к ключевым словам, верным и неверным 

утверждениям. 

- Ответы на поставленные вопросы. 

- Организация устных и письменных круглых столов. 

- Организация различных видов дискуссий. 

- Написание творческих работ: пятистишия-

синквейны, эссе. 

- Исследования по отдельным вопросам темы. 

 8. Творческие, исследовательские или практические 

задания на основе осмысления изученной информа-

ции. 

Методы технологии: ИНСЕРТ, Взаимоопрос, Зигзаг, Ку-

бик, «Двойной дневник», Чтение с остановками (Осмысле-

ние), Кластер, Выходная карта, Синквейн (Размышление), 

Концептуальная таблица (Осмысление, размышление), 

Знаю-Хочу узнать-Узнал (все три этапа). 

Эвристическое 

обучение 

5-9 класс Эвристическое обучение - обучение, ставящее целью 

конструирование учеником собственного смысла, целей и 

содержания образования, а также процесса его организа-

ции, диагностики и осознания (А.В.Хуторской). 

Эвристическое обучение для ученика – непрерывное 
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открытие нового (эвристика - от греч. heurisko - отыски-

ваю, нахожу, открываю). 

При конструировании занятий эвристического типа 

приоритет отдается целям творческой самореализации де-

тей, затем — формам и методам обучения, позволяющим 

организовать продуктивную деятельность учеников, потом 

— содержанию учебного материала. Организационные 

формы и методы эвристического обучения имеют приори-

тет перед содержанием yчe6нoro материала, активно влия-

ют на него, могут его видоизменять и трансформировать. 

Технологическая карта для конструирования системы 

занятий: 

1. Вводные занятия. Задачи - актуализировать личный 

опыт и знания учеников для введения в тему, само-

определения и личного целеполагания в ней, по-

строить общую и индивидуальные образовательные 

программы по теме. Формы занятий - вводный се-

минар, вводная лекция, проблемная лабораторная 

работа, разработка концепта темы, занятие по целе-

полаганию, защита учениками индивидуальных об-

разовательных программ и др. 

2. Основная часть. Задачи - достигнуть общих устано-

вочных целей по теме, выполнить основное содер-

жание индивидуальных образовательных программ 

учеников, освоить базовое содержание темы. Фор-

мы занятий - урок-исследование, проблемный се-

минар, конференция, групповые или индивидуаль-

ные занятия, эвристическое погружение, цикл эври-

стических ситуаций, лекция концептуальная, лек-

ция по знакомству с культурно-историческими ана-

логами, деловая игра и др. 

3. Тренинг. Задачи - достроить созданные учениками 

образовательные продукты до целостной системы, 

закрепить результаты основной части блока, до-
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стичь деятельностных базовых требований по теме. 

Формы занятий - семинар дифференцированный, 

семинар групповой, практикум по решению задач, 

лабораторная работа, мозговой штурм, урок по ин-

дивидуальным целям учеников, консультация, вза-

имообучение.  

4. Контроль. Задачи - проверить и оценить уровень 

достижения поставленных целей, обнаружить изме-

нения в личностных качествах учеников, их знаниях 

и умениях, в созданной образовательной продук-

ции. Формы занятий - защита творческих проектов 

и работ, «урок-собеседование», урок-зачёт, урок 

устного опроса, письменная контрольная работа, 

диктант, сочинение, рецензирование, урок-

самопроверка, экзамен 

5. Рефлексия . Задачи - вспомнить и осознать основ-

ные этапы учебной деятельности, индивидуальные 

и коллективные результаты (продукты) деятельно-

сти, проблемы и способы деятельности, соотнести 

поставленные цели с результатами обучения. Фор-

мы занятий - урок-анкетирование, урок- «круглый 

стол», рефлексивное сочинение, графическая и цве-

товая рефлексия деятельности, индивидуальные и 

групповые уроки-отчёты, самооценки и характери-

стики учеников, итоговая рефлексивная лекция. 

Система эвристических занятий строится на базе одного из 

следующих типов структур занятий: 

1. Все вопросы темы изучаются последовательно в соот-

ветствии с порядком, предложенным учебной программой 

или учебником. Материал творчески перерабатывается и 

усваивается учениками постепенно, шаг за шагом. В ходе 

занятий ученики выполняют и обсуждают творческие ра-

боты по изучаемым вопросам.  



266 

 

2. Материал темы рассматривается сразу как единый логи-

ческий блок, который затем прорабатывается на отдельных 

занятиях. Ученики составляют и защищают собственные 

концепты темы в начале и в конце её изучения. Диагности-

ке и оценке подлежат изменения в ученических концептах. 

Реализация данной структуры занятий эффективна как в 

классно-урочной форме обучения, так и в форме «эвристи-

ческого погружения». 

3. Последовательно рассматриваются различные концепты 

темы: исторический, методологический, экологический, 

технический и др., имеющие знаковую, образную или сим-

волическую форму представления информации по теме. 

Концепты предлагаются учителем или составляются уче-

никами. Такая система занятий эффективна в метапред-

метном обучении, поскольку развивает разнонаучный под-

ход к изучению единых образовательных объектов. 

4. Учебные занятия по теме проводятся преимущественно 

одного типа, например, практикум по эксперименту или 

решению задач, то есть вся тема изучается на основе опы-

тов либо с помощью задач. Происходит «погружение» 

учеников в определённый вид деятельности. Образова-

тельной доминантой выступает деятельность учеников, а 

содержание материала оказывается вторичным и вариа-

тивным. 

5. Тема изучается дифференцированно, ученики делятся на 

группы по целям, склонностям или желаниям, например: 

теоретики, экспериментаторы, историки. Все группы за-

нимаются одновременно, каждая — по своему плану, раз-

рабатывая тему в своём аспекте. Периодически проводятся 

коллективные уроки, где группы обмениваются получен-

ными результатами, обсуждают возникшие проблемы, 

корректируют дальнейшую работу. Для обозначения об-

щих «связок» в работе применяются лекции учителя. Эта 

система занятий более вариативна, чем предыдущая, по-
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скольку предполагает выбор учениками доминирующих 

видов их деятельности. 

6. Структура занятий опирается на технологические этапы 

создания и развития эвристической образовательной ситу-

ации: на первых занятиях происходит обеспечение моти-

вации деятельности, постановка проблемы; затем органи-

зуется индивидуальное или коллективное её решение, де-

монстрация и обсуждение полученных результатов; после 

этого изучаются культурно-исторические аналоги, форму-

лируются результаты, проводится рефлексия и оценка дея-

тельности. 

7. Учащиеся группами и (или) индивидуально выбирают 

творческие задания по общей теме, над которыми работа-

ют по индивидуальным программам как в школе (в лабо-

ратории, мастерской), так и вне школы (дома, в библиоте-

ке). Ученики пишут сочинения, выполняют исследования, 

изготавливают технические конструкции. Регулярно по 

общему расписанию проводятся коллективные занятия», 

на которых рассматриваются основы темы, заслушиваются 

отчёты о выполнении программы. 

 

Проект 6-9 класс Проектная учебная деятельность учащихся – сторона, ком-

понент проектного обучения, связанного с выявлением и 

удовлетворением потребностей учащихся посредством 

проектирования и создания идеального или материального 

продукта, обладающего объективной или субъективной 

новизной. Она представляет собой творческую учебную 

работу по решению практической задачи, цели и содержа-

ние которой определяются учащимися и осуществляются 

ими в процессе теоретической проработки и практической 

реализации при консультации учителя. Проектная дея-

тельность предполагает предварительный выбор учеником 

темы (с учетом рекомендаций учителя); составление плана, 

изучение литературы по данной теме и сбор материала, 
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создание собственного текста, содержащего анализ лите-

ратуры и собственные выводы по теме, защиту в виде уст-

ного выступления школьника с краткой характеристикой 

работы, ответы на вопросы по теме проекта. Выполнить 

проект – это не только собрать материал, необходимую 

информацию по теме, но и применить добытые знания на 

практике, например: провести экскурсию, оформить стен-

ды, альбомы, подготовить по возможности видео или фо-

тосъемку, озвучить видеофильм, привлечь родителей, 

представителей социума, организовать встречи с интерес-

ными людьми, подготовиться к конференции, сделать кон-

кретное практическое дело. 

 

Технология проектного обучения включает ряд общих эта-

пов. 

1. Поисковый 

- поиск и анализ проблемы; 

- выбор темы проекта; 

- планирование проектной деятельности по этапам; 

- сбор, изучение, обработка и анализ информации по теме 

проекта 

2. Конструкторский 

- поиск оптимального решения задачи проекта; 

- составление проектной документации 

3. Технологический 

- составление плана практической реализации проекта, 

подбор необходимых инструментов, материалов и обору-

дования; 

- выполнение запланированных операций; 

4. Заключительный 

- оценка качества решения задачи; 

- анализ процесса и результатов выполнения проекта; 

- изучение возможности использования результатов проек-

тирования 
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Технология 

коллективной 

мыслительной 

деятельности 

8-9 класс Сущность технологии коллективной мыследеятельно-

сти заключается в том, чтобы развивать ученика, его по-

требности, и тем самым учить жить в окружающем мире 

свободно и самостоятельно. 

Технология коллективной мыследеятельности состоит 

из системы проблемных ситуаций, каждая из которых раз-

деляется на четыре основных такта.  

Структура проблемной ситуации 

Первый такт — ввод в проблемную ситуацию: поста-

новка проблемы, коллективное обсуждение целей, спосо-

бов их достижения. Функция: актуализация противоречий, 

определение внутренних целей, реальных способов дея-

тельности. Начальная точка выращивания внутренних це-

лей. 

Второй такт — работа по творческим микрогруппам. 

Функция: разрешение противоречий, выращивание внут-

ренних целей, формирование способов деятельности, вы-

работка индивидуальной, коллективной позиции по изуча-

емой проблеме. 

Педагог при организации учебного процесса так фор-

мирует творческие группы, чтобы в них были лидер-

руководитель, лидер-генератор идей, функционеры, оппо-

зиционеры, исследователи и т. д. Микрогруппы подвижны, 

их подбор определяется каждый раз целями, потребностя-

ми педагога и обучаемых. В микрогруппах происходят по-

стоянная смена руководителей (через 3—4 занятия), что 

создаёт условия для развития организаторских умений у 

всех обучаемых. 

Обучающиеся самостоятельно изучают литературу, 

проводят исследования, творчески оформляют результаты 

самостоятельной деятельности; составляют графики, ри-

сунки, пишут стихи, сочиняют песни, юмористические за-

рисовки — показывают всё, на что они способны при по-

стижении изучаемого материала. 
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Третий такт — окончание рабочего процесса, общее 

обсуждение разрешаемой проблемы, защита позиций. 

Функция: формирование коллективных и личных позиций 

на основе сравнения их с научной (окончание выращива-

ния внутренних целей), выработка общественного мнения 

о работе творческих групп, отдельных личностей, коллек-

тива в целом. 

На этом этапе педагог нацеливает творческие группы 

на доказательство истинности своего решения учебной 

проблемы. Каждая группа объявляет и активно отстаивает 

свою позицию. Возникает дискуссия, высказываются раз-

ные, порой противоположные точки зрения, проверяются 

на основательность аргументы сторон. Требованием обос-

нованной, логичной аргументации педагог приводит обу-

чаемых к верному решению учебной проблемы. 

Четвёртый такт — рефлексия и определение новой 

проблемы, направления процесса дальнейшего познания. 

Развивающее 

обучение 

5 – 9 класс В основу технологии развивающего обучения легли 

следующие гипотезы: 

1. Детям с дошкольного возраста доступны 

многие общие теоретические понятия; они понима-

ют и осваивают их раньше, чем учатся действовать 

с их частными эмпирическими проявлениями. 

2. Возможности ребенка к обучению и разви-

тию огромны и не до конца используются школой. 

3. Возможности интенсифицировать умствен-

ное развитие лежат, прежде всего, в содержании 

учебного материала, поэтому основой развивающе-

го обучения служит его содержание. Методы орга-

низации обучения являются производными от со-

держания. 

4. Повышение теоретического уровня учебного 

материала в начальной школе стимулирует рост ум-
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ственных способностей ребенка. 

Цель РО: Сформировать у ребенка определенные спо-

собности по самосовершенствованию, обеспечить условия 

для развития как самоизменяющегося субъекта обучения 

(иметь потребность в самоизменении и удовлетворять ее 

посредством обучения). 

Содержание обучения: Система научных понятий, 

обеспечивающих осмысленность ученических исследова-

ний и практических умений и определяющая принципы 

построения тех действий, способами 

осуществления которых предстоит овладеть ученику. 

Формы организации и взаимодействия педагога и 

учащихся: Организация коллективно-распределительной 

деятельности между учителем и учениками в процессе по-

иска способов решения 

учебно-исследовательских задач. Основная форма ра-

боты – учебный диалог в ходе поисковой исследователь-

ской деятельности. 

Методы обучения: Поисково-исследовательский ме-

тод, основанный на деятельностном подходе, 

направленный на преобразование предмета исследо-

вания, открытие общего и выведение из него частного че-

рез решение учебных задач. 

Обучение как 

учебное иссле-

дование 

7-9 класс Известно, что знания, добытые самостоятельно, сохраня-

ются в памяти учащихся гораздо дольше, чем те, что полу-

чены в готовом виде. А умственная деятельность ученого 

является той же самой, что и умственная деятельность пя-

тиклассника, пытающегося осмыслить закономерности 

языковых отношений. 

Учитель, предлагая детям заняться на уроке научным ис-

следованием, создает ситуацию поиска научного знания, 

при которой ребенок учится осмысливать факты, явления, 

идеи и делать собственные выводы. 

Основные этапы модели: 
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- Столкновение с проблемой,  

- Сбор данных («верификация»),  

- Сбор данных (экспериментирование), 

- Построение объяснения,  

- Анализ хода исследования, 

- Выводы. 

Процедуры учебного исследования можно представить 

следующим образом: 

- знакомство с литературой 

- выявление (видение) проблемы 

- постановка (формулирование) проблемы 

- прояснение неясных вопросов 

- формулирование гипотезы 

- планирование и разработка учебных действий 

- сбор данных (накопление фактов, наблюдений до-

казательств) 

- анализ и синтез собранных данных 

- сопоставление (соотнесение) данных и умозаклю-

чений 

- подготовка и написание (оформление) сообщения 

- выступление с подготовленным сообщением 

- переосмысление результатов в ходе ответов на во-

просы 

- проверка гипотез 

- построение сообщений 

- построение выводов, заключений. 
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Основные этапы 

введения единого режима работы школы с тестовой информацией. 

1.  Этап актуализации проблемы и целеполагания, который предполагает:  

- знакомство с проблемой, её изучение, осознание необходимости введения единого 

режима работы школы с текстовой информацией;  

- оценку состояния проблемы в школе, для чего необходимо проведение первичного 

мониторинга-диагностики навыков  осмысленного чтения;  

- проблемный анализ результатов независимого оценивания учебных достижений 

школьников;  

- оценку возможностей школы, включающую, прежде всего, оценку имеющихся  ре-

сурсов: фонд школьной библиотеки, техническая оснащенность, методическая 

оснащенность, кадровые ресурсы и т.д.;  

- мониторинг читательских интересов школьников и посещаемости школьной биб-

лиотеки, а также анализ социальных факторов, влияющих на интерес и качество 

чтения. 

2. Этап обучения педагогических кадров.  

      Одной из важных проблем, без решения которой ситуация с грамотностью чтения вряд 

ли может измениться, является кадровая проблема, которая складывается из нескольких 

моментов: низкий уровень читательской компетентности самих преподавателей, неумение 

мотивировать учащихся на чтение, отсутствие квалифицированных школьных библиоте-

карей. Исходя из перечисленных проблем, можно выделить приоритетные направления 

деятельности по переподготовке и подготовке кадров:  

- повышение уровня читательской компетентности педагогов и педагога - библиоте-

каря; 

- переподготовка по использованию технологий обучения чтению в контекстах всех 

учебных дисциплин. 

3.  Этап выработки стратегии, плана действий и технологий обучения чтению.  

Необходимо помнить, что выбор стратегии и технологии обучения чтению зависит от 

поставленных целей. Так как главной целью обучения чтению на современном этапе явля-

ется адаптация людей  в  современных  информационных  условиях, умение работать  с  
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различными  видами  текстовой  информацией  и использовать  чтение  для самообразова-

ния  и саморазвития, то при  выборе технологии работы с текстовой информацией и при 

планировании деятельности ОУ в этом направлении важно придерживаться следующих 

общих методологических принципов:  

- принцип системности и последовательности обучения чтению и работе с письменными 

источниками;   

- принцип межпредметной интеграции;  

- принцип диалогичности при работе с текстом;  

- принцип активного взаимодействия обучающихся и  учащихся в процессе обучения  

чтению  (другими  словами,  обучение  должно  осуществляться  на  основе деятель-

ностного подхода);  

- принцип технологичности  процесса  обучения  работе  с  письменными  текстами, ко-

торая может достигаться «при следующих условиях:  

- имеются программы, где четко определены цели  задачи объединения техниче-

ских и культурно-семантических навыков применительно к необходимости 

адаптации в сложном   и динамичном информационном пространстве переход-

ного общества;  

- установлена последовательность обучающих операций, обеспечивающих при-

обретение учащимися социально необходимого уровня читательской компе-

тентности, –  существуют средства реализации таких учебных программ (учеб-

но-методические, технические, профессионально-квалификационные),  

- установлены требования к результатам обучения (знания, навыки, необходи-

мые для работы с письменными текстами), соответствующие каждому из его 

этапов;  

- есть инструменты измерения уровня читательской компетентности (тесты, кон-

трольные задания, рейтинговые шкалы оценок);    

- принцип непрерывности обучения чтению, который дает возможность использования 

всех компонентов системы образования;         

- принцип дифференциации при обучении чтению разных категорий читателей.  

Кроме того, необходимо выделить еще два принципа:  
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1.Вписанность в общекультурную компетентность. Подразумевается акцентирование свя-

зи между квалифицированными чтением и работой с письменными текстами, с одной сто-

роны, и расширением кругозора, освоенного культурного пространства –  с другой. Речь 

идет об умении ориентироваться в различных  системах  мировоззрения,  ценностей, со-

циокультурных  практик, нашедших  отражение  в  письменных  текстах;  о  навыках пе-

ревода в вербальную и письменную  форму других языков культуры и личностных пере-

живаний.  

2.Оптимальное соотношение технологического и культурно-символического аспектов 

обучения. В рамках образовательных программ важно уделять особое внимание и разли-

чению, и сочетанию:  

- структурных  и культурно-содержательных аспектов письменных текстов различ-

ных типов;  

- технологий поиска информации и ее качественных характеристик;  

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

интерпретации, понимания их культурной семантики;  

- технических приемов работы с письменными текстами и культурной значимости ее 

конечного результата.  

     Также  отметим важность в ходе чтения обучать учащихся самоконтролю и саморегу-

ляции, без этого не происходит формирования самостоятельности мышления.  

Учитывая то, что чтение является одним из видов речемыслительной деятельности, обяза-

тельным  элементом  работы с текстовой информацией  должна  быть  работа  по созда-

нию  вторичных текстов  (рефератов,  эссе,  конспектов,  тезисных  планов,  обзоров  и 

т.д.).  

4.Этап реализации единого  режима  работы школы с текстовой информацией.  

Реализация  единого  режима  работы  школы  с  текстовой  информацией  должна прохо-

дить на разных уровнях:  

- учебная  деятельность  (стратегиальный  подход  к  чтению,  работа  с  текстовой 

информацией  на  уроках  всех  предметов,  курс  «Смысловое чтение»,  обучаю-

щий  приемам чтения);  

- внеклассная  деятельность  (уроки  поддерживающего чтения,  создание уголков 

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

чтения,  проведение  общешкольной  Недели Чтения,  организация  работы  литера-
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турных гостиных,   литературное   чтение на иностранных языках, организация те-

атральных кружков и студий,  совместная работа  со  школьной  библиотекой,  со-

здание  школьного пресс-центра или школьной газеты, издание школьных литера-

турных альманахов и т.п.);  

- внешкольная деятельность (организация совместной работы с другими культурно-

воспитательными институтами: городской библиотекой, учреждениями дополни-

тельного образования, учреждениями  культуры, писательскими организациями и 

читательскими ассоциациями и т.д.).  

Высоким уровнем деятельности образовательного учреждения по введению единого  

режима работы школы  с текстовой информацией можно считать построение в школе еди-

ной читательской среды, субъектами которой буду  не только учащиеся,  но учителя, со-

циальные педагоги, школьные психологи, школьные библиотекари и родители.  

Низкий уровень семейного чтения  – один из важных факторов, влияющих на уровень чи-

тательской компетентности школьников, поэтому привлечение родителей к разрешению  

проблемы  грамотности  чтения  –  серьезный и важный  этап работы школы.  

В  качестве  наиболее привлекательного вида деятельности  является проектная де-

ятельность, так как именно в ней имеется возможность реализовать деятельностный и 

дифференцированный подходы.   

 

5. Этап рефлексии и подведения итогов введения единого режима работы школы с 

текстовой информацией  

В любой деятельности важен этап рефлексии, когда можно подвести итоги сделан-

ному  и  определить результаты деятельности, а  также  соотнести  эти  результаты  с про-

гнозируемыми результатам  (с идеальным образом читателя-школьника) по формирова-

нию читательской культуры, включая в себя следующее:  

- рациональную организацию процесса чтения в зависимости от текста, широкого 

контекста чтения и свойств читателя;  

- глубокое,  точное,  отчетливое  и  полное  понимание  и  «присвоение»  содержания 

текста, сопровождающееся  эмоциональным  сопереживанием,  критическим  ана-

лизом  и творческой интерпретацией прочитанного;  

- поиск, анализ  и  выбор  текста  (книги, электронного  документа,  базы  данных, 

поисковых  систем  в  Интернете  и  др.) для  чтения  в  соответствии  с  интересами  

и возможностями читателя, а также – с целью чтения;  
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- выбор способов (устного,   письменного) и языковых средств сохранения прочи-

танного  на  родном  или  неродном  языках  (высказывание,  суждение,  доклад,  

план, тезисы, конспект, аннотация, реферат и т.д.);  

- читательская  культура  реализуется  в  поступках  читателя  как  проявление  его 

сопереживания, сотворчества с другими людьми в обществе, с учетом законов при-

роды и общества.  

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

«Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» в МБОУ Краснооктябрьской ООШ 

реализуется через различные формы учебной и внеучебной деятельности:  

 

 Учебная деятельность Внеучебная деятельность 

5-6 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

элективный курс, домашняя работа, 

предметные недели, проекты, кон-

сультации 

кружки, конкурсы, выставки, виктори-

ны, КТД, предметные недели, проекты, 

школьные научные общества, тематиче-

ские дни, олимпиады 

7-8 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные неде-

ли, проекты, консультации, практи-

кумы, элективные курсы, зачеты, се-

минары 

кружки, конкурсы, выставки, виктори-

ны, КТД, предметные недели, проекты, 

школьные научные общества, тематиче-

ские дни, олимпиады, конференции 

9 клас-

сы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные неде-

ли, проекты, консультации, практи-

кумы, элективные курсы, зачеты, се-

минары, публичное выступление, эк-

замен, собеседование 

кружки, конкурсы, выставки, виктори-

ны, КТД, предметные недели, проекты, 

школьные научные общества, тематиче-

ские дни, олимпиады, конференции, 

диспуты, поисковые и научные исследо-

вания 

 

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его части будут в 

структуре всех универсальных учебных действий:  

- в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к 

школе;  

- в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция 

деятельности;  
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- в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, 

творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря. 

 

классы Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 

классы 

Ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл: 

- определять главную тему, об-

щую цель или назначение тек-

ста; 

- выбирать из текста или приду-

мать заголовок, соответствую-

щий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выража-

ющий общий смысл текста; 

- объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся 

в тексте; 

- находить в тексте требуемую 

информацию 

- решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критиче-

ского понимания текста 

 

Литература, рус-

ский язык, история, 

ОБЖ, природове-

дение, география, 

ИЗО, технология, 

математика, биоло-

гия, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы (упражне-

ния, задания) 

Развитие критиче-

ского мышления 

через чтение и 

письмо (инсерт, 

таблица «З – Х – 

У», «Чтение про 

себя», «Чтение в 

кружок», «Чтение 

про себя с вопро-

сами», «Чтение с 

остановкам» 

7-9 

классы 

Предвосхищать содержание пред-

метного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

Литература, рус-

ский язык, история, 

ОБЖ, география, 

Словарная карта, 

групповая работа, 

инсерт, кластеры, 
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сопоставлять разные точки зрения 

и разные источники информации 

по заданной теме; 

выполнять смысловое свёртыва-

ние выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста си-

стему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой пози-

ции; 

понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать 

им; 

организовывать поиск информа-

ции: 

приобрести первичный опыт кри-

тического отношения к получае-

мой информации, сопоставления 

её с информацией из других ис-

точников и имеющимся жизнен-

ным опытом. 

Овладеть элементарными навыка-

ми чтения информации, представ-

ленной в наглядно-символической 

форме, приобретёт опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

ИЗО, технология, 

математика, биоло-

гия, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

организация дис-

куссий «Чтение про 

себя с пометками», 

«Отношения между 

вопросом и отве-

том» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 

классы 

-структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; 

-проводить проверку правописа-

ния; использовать в тексте табли-

цы, изображения; 

-преобразовывать текст, используя 

Литература, рус-

ский язык, история, 

ОБЖ, природове-

дение, география, 

ИЗО, технология, 

математика, биоло-

гия, иностранный 

Развитие критиче-

ского мышления 

через чтение и 

письмо (чтение с 

остановками) 

«Список тем кни-

ги», «Черты харак-
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новые формы представления ин-

формации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических зада-

чах), переходить от одного пред-

ставления данных к другому 

язык, информатика, 

обществознание 

тера» 

«Синквейн» 

7-9 

классы 

-выявлять имплицитную инфор-

мацию текста на основе сопостав-

ления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных язы-

ковых средств и структуры тек-

ста). 

 

Литература, рус-

ский язык, история, 

ОБЖ, география, 

ИЗО, технология, 

математика, биоло-

гия, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Визуальные мето-

ды организации 

материала, таблица 

«Кто?Что?, Когда?, 

Где?, Почему?»,  

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 

классы 

Откликаться на содержание тек-

ста: 

связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

оценивать утверждения, сделан-

ные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

откликаться на форму текста: оце-

нивать не только содержание тек-

ста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения. 

Литература, рус-

ский язык, история, 

ОБЖ, природове-

дение, география, 

ИЗО, технология, 

математика, биоло-

гия, музыка, ино-

странный язык, 

информатика, об-

ществознание 

Интерактивные 

подходы 

Логические цепоч-

ки 

Инсерт 

Тайм – аут 

Вопросы после 

текста 

Проверочный лист 

7-9 

классы 

- На основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность имеющей-

ся информации, обнаруживать не-

достоверность получаемой ин-

формации, пробелы в информации 

Литература, рус-

ский язык, история, 

ОБЖ, география, 

ИЗО, технология, 

математика, биоло-

гия, иностранный 

Кластеры, логиче-

ские цепочки, ин-

серт 
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и находить пути восполнения этих 

пробелов. 

- В процессе работы с одним или  

несколькими источниками выяв-

лять содержащуюся в них проти-

воречивую, конфликтную инфор-

мацию; 

- Использовать полученный опыт 

восприятия информационных объ-

ектов для обогащения чувственно-

го опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочи-

танном тексте). 

 критически относиться к реклам-

ной информации; 

- Находить способы проверки про-

тиворечивой информации,  опре-

делять достоверную  информацию. 

язык, информатика, 

обществознание 

 

 

2.2.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, обучающихся в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности 

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

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

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

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной об-

ласти определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на со-

здание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 
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чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимы-

ми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки ин-

дивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

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

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах дея-

тельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

 начальная школа основная школа 

Основные характеристики учебно- проектной деятельности 

1 Цели и задачи этих видов деятельности 

для младших школьников определяют-

ся как их личностно значимые. 

Цели и задачи этих видов деятельности, обуча-

ющихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами 

Это означает, что такая деятельность долж-

на быть направлена не только на повыше-

ние компетентности подростков в предмет-

ной области определённых учебных дисци-

плин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость 

для других 

2 Учебно-проектная деятельность организо-

вана как внеурочная в форме индивидуаль-

ной (совместной с родителями, опекунами) 

младшего школьника. На уроках обучаю-

щиеся учатся совместно  создавать планы 

действий. 

Учебно-проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающи-

еся смогли реализовать свои потребности в об-

щении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различ-

ного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной дея-

тельности, подростки овладевают нормами вза-

имоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самосто-

ятельной работы и сотрудничества в коллективе 
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3 Организация учебных  проектных работ 

младших школьников основана на  опре-

делённом виде познавательной деятель-

ности. 

Организация учебных проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различ-

ных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребо-

ваны практически любые способности подрост-

ков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

4 Проектная деятельность предполагает вы-

полнение учащимися учебных исследова-

тельских задач с заранее известным ре-

шением, направленных на создание пред-

ставлений об объекте или явлении окру-

жающего мира, под руководством учителя 

или родителя. 

Проектная деятельность предполагает вы-

полнение учащимися учебных исследователь-

ских задач с заранее неизвестным решением, 

направленных на создание представлений об 

объекте или явлении окружающего мира, под 

руководством специалиста – руководителя ис-

следовательской работы 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, гра-

фических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью прак-

тического или теоретического решения значимой проблемы. 

Основные этапы проектной деятельности 

начальная школа основная школа 

1. Подготовительный этап предполагает: 

1) выбор темы; 

2) обоснование значимости, актуально-

сти темы; 

3) составление плана действий  

 

 

 

 

 

 

 

Для определения плана действий учащи-

еся совместно с учителем должны: 

а) определить источники информации; 

4) выбор темы; 

5) определение объекта, предмета (те-

мы) исследования; 

6) обоснование значимости, актуально-

сти темы; 

7) формулировка цели предпринимае-

мого исследования; 

8) составление индивидуального марш-

рута исследования (тема – цель – задачи – 

план действий).  

 

Для определения плана действий учащи-

еся самостоятельно должны*: 
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б) определить способы сбора и анализа 

информации; 

в) определить способы представления 

результатов. 

 

а) определить источники информации; 

б) определить способы сбора и анализа 

информации; 

в) определить способы представления 

результатов. 

*Учитель может выступать лишь в ка-

честве консультанта. 

Основной этап: проведение исследовательской работы и представление результа-

тов исследования. На этом этапе происходит: 

2) Работа по поиску и анализу информа-

ции с помощью взрослого; 

3) Получение нового продукта с помощью 

взрослого. 

1) Работа по поиску и анализу информации 

самостоятельная 

2) Получение нового продукта самостоя-

тельно 

Итоговый этап: презентация полученного продукта 

 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть сле-

дующие моменты:  

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

кругом интереса учителя;  

-  необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безуко-

ризненно правильно;  

-  организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

-  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и спе-

цифические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности;  
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- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

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

ветствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;  

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

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Что же касается технологии деятельностного метода, то ее базис – рефлексивная 

самоорганизация – включает в себя и проектную и исследовательскую деятельности одно-

временно.  

Взаимосвязь технологии деятельностного метода с проектной и учебно-

исследовательской деятельностью на примере урока открытия нового знания становится 

очевидной при рассмотрении таблицы № 6. 

Структура урока  Структура ИД Структура ПД 

1. Мотивация (самоопреде-

ление) к учебной дея-

тельности. 

Подготовительный этап: 

1. Выбор темы. 

2. Определение объекта, предмета (те-

мы) исследования. 

3. Обоснование значимости, актуаль-

ности темы. 

Погружение в про-

ект. 

 

2. Актуализация и пробное 

учебное действие. 

3. Выявление места и при-

чины затруднения. 

4. Целеполагание и постро-

ение проекта выхода из 

затруднения. 

4. Формулировка цели предпринимае-

мого исследования. 

5. Составление индивидуального 

маршрута исследования. 

Организация 

деятельности. 

5. Реализация построенного Основной этап: Осуществление 
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проекта. проведение исследовательской работы 

и представление результатов исследо-

вания. 

деятельности 

 

Презентация 

результатов 

(представление и 

анализ результатов) 

6. Первичное закрепление с 

комментированием во 

внешней речи. 

- - 

7. Самостоятельная работа 

с самопроверкой по эта-

лону. 

- - 

8. Включение в систему 

знаний и повторение. 

- - 

9. Рефлексия учебной дея-

тельности на уроке. 

- Презентация 

результатов 

(анализ результа-

тов) 

 

Сделаем вывод: технология деятельностного метода дает возможность на каждом 

уроке тренировать способность учащихся к учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. На всех этапах урока ОНЗ за исключением этапов 6–8, последовательно осу-

ществляются этапы проектной деятельности.  

Для системной организации формирования УУД в школе разработана междисци-

плинарная программа «Формирование компетенций обучающихся основной школы в об-

ласти учебно-исследовательской и проектной деятельности». 

 

2.3. Междисциплинарная программа «Формирование компетенций обучающихся ос-

новной школы в области учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

Пояснительная записка 

В связи с принятием национальной инициативы «Наша новая школа» и переходом на 

новые образовательные стандарты акцент переносится на воспитание подлинно свободной 

личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и при-

менять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать дей-

ствия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 
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открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует широкого внедрения в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной дея-

тельности.       

Главная идея компетентностного подхода: «нужно не столько располагать знаниями 

как таковыми, сколько обладать определенными личностными характеристиками и уметь 

в любой момент найти и отобрать нужные знания в созданных человечеством хранилищах 

информации». 

Этим обусловлено введение в образовательный контекст школы методов и техноло-

гий на основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

Значение проектной технологии в развитии ключевых компетенций обучающихся:  

- формируется научно-теоретическое, нестандартное мышление учащихся; 

- осваиваются основы исследовательской деятельности; 

- создаётся ситуация успеха (переживание радости от самостоятельных открытий); 

- предоставляется возможность самостоятельного поиска знаний (отсутствие готовых 

«рецептов»);  

- развивается способность к рефлексии. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся является инновационной об-

разовательной технологией и служит средством комплексного решения задач воспитания, 

образования, развития личности в современном социуме, трансляции норм и ценностей 

научного сообщества в образовательную систему. 

Цель программы – создание условий для формирования компетентности обуча-

ющихся основной школы в проектной и исследовательской деятельности  

Включаясь в проектную деятельность, ученик занимает творческую, авторскую по-

зицию, что предполагает решение следующих задач: 

- максимальную ориентацию образовательного процесса на творческое начало в учебной 

деятельности,  

- приобретение учащимися собственного опыта творческой деятельности.  

Условия, необходимые для включения учащихся основной школы в проектную де-

ятельность обеспечиваются системой дидактических принципов.  

Существенной характеристикой проектной деятельности является то, что ученик 

является ее непосредственным участником – субъектом, учитель же выступает в роли по-

мощника, консультанта, что соответствует основному принципу – принципу деятельно-
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сти. Этот принцип заключается в такой организации обучения, когда ученик не полу-

чает готовое знание, а добывает его сам в процессе собственной учебной деятельно-

сти. 

Необходимым условием включения учащихся в проектную деятельность является 

самостоятельная постановка задач, самостоятельные попытки анализа, выдвижение вер-

сий (гипотез), что возможно только при условии снятия стрессообразующих факторов 

учебного процесса, создания доброжелательной атмосферы, основанной на реализа-

ции идей педагогики сотрудничества. Данное условие создается за счет принципа пси-

хологической комфортности и поддерживается принципом вариативности, которые 

предполагает формирование у обучающихся способности к систематическому перебору 

вариантов и выбору оптимального варианта на основе заданного критерия. 

Специфические черты (различия)  

проектной и учебно-исследовательской деятельностей 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного  использова-

ния  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реали-

зации этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми характери-

стиками, сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную провер-

ку выдвинутых предположений  

 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную про-

блему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания про-

дукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится дей-
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ствительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

Проектная деятельность является эффективным технологическим средством реали-

зации задач ФГОС общего образования как педагогически целесообразная деятельность, 

направленная на достижение комплекса личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. Ниже, в таблице представлены планируемые результаты освоения программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». 
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Планируемые результаты освоения программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

на конец 5 -6 классов: 

 

на конец 7 – 8 классов класса: 

 

на конец 9 класса: 

Выпускник научится: 

 называть тему и цель исследования; 

 выдвигать гипотезы и предлагать способы 

их проверки; 

 вести запись исследования; 

 владеть разными способами получения и 

использования информации, простейшими 

способами ее отбора и обработки (столбча-

тые диаграммы); 

 работать со справочной литературой; 

 находить информацию в справочной лите-

ратуре; 

 извлекать информацию из любого источ-

ника в соответствии с поставленной зада-

чей; 

 использовать такие естественно-научные 

 Обнаруживать и формулировать учебную проблему, вы-

бирать тему проекта (самостоятельно); 

 Составлять (индивидуально  или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

 Сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 самостоятельно определять, какие знания необходимо 

приобрести для решения учебных межпредметных задач; 

ориентироваться в своей системе знаний и определять 

сферу своих жизненных интересов; 

 уметь последовательно ставить вопросы для исследова-

ния поставленной проблемы и получения прогнозируе-

мого результата; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обоб-

щать понятия; выявлять причины и следствия явлений; 

 планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные ис-

следуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой про-

блеме; 

 распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть по-

лучены путём научного исследова-

ния, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вы-

текающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 
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методы исследования, как наблюдение и 

эксперимент; 

 использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: опросы, постановка про-

блемы; 

 описывать приведенный опыт по предло-

женному плану; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков; 

 уметь решать нестандартные задачи, алгоритмы которых 

не изучались; 

 распространять полученные знания на большую сово-

купность объектов, то есть находить и объяснять кон-

кретные факты на основе теоретических обобщений; 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных замен); 

 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки; в ходе представления проекта да-

вать оценку его результатам; 

 сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полу-

ченную из различных источников; 

 понимать точку зрения другого (в том числе автора); 

 проводить наблюдения природных и общественных яв-

лений; описывать и объяснять эти явления и события с 

использованием базового уровня содержания. 

идеализация, доказательство, дока-

зательство от противного, доказа-

тельство по аналогии, опроверже-

ние, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, постро-

ение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, ис-

пользование математических моде-

лей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, опи-

сание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использова-

ние статистических данных, интер-
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 претация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные об-

суждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мне-

ний и оценок, критически отно-

ситься к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их ос-

нования; 

 видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений 

при получении, распространении и 

применении научного знания. 
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При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обу-

чающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

представлена по следующим направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

 Проекты могут быть различны по: 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муници-

пальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившей-

ся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта;  

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями про-

ектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; 

- постеры, презентации; 
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- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носи-

тели) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представ-

лены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Этапы организации учебно-исследовательской  

или проектной деятельности в основной школе 

 

На I переходном этапе (5-7 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 

еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе 

решения которой, происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная 

задача принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач 

- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими задачами; 
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- определяет место и время для наблюдения за детьми и экспертных оценок  

- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 

(5-7 классы) формируются следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему, анализировать результаты, видеть трудности, 

ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы модели, выделяя все 

существенное и главное); 

- проявлять инициативу (при поиске способов решения задач); 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

оценочные листы и экспертные оценки по заданным критериям предъявления 

выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в 

становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей 

ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной 

является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и 

только потом оценка самого результата. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-7 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (8-9 классы). 

На II этапе самоопределения (8-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

Специфика учебно-проектной деятельности 
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Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где ученики сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 

продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» 

означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 

развития именно подростков. 

Проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов выполнения проекта; 

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

- собственно, реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
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- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; 

- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

- относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

- предварительным планированием действий по достижении результата; 

- программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта; 

- выполнением действий и их одновременным мониторингом, и коррекцией; 

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", 

"круглого стола"); 



298 

 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.) 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты 

(на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-

ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию сов-

местной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе развития соответ-

ствующих УУД, а именно:  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

- устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

- проводить эффективные групповые обсуждения;  

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициати-

ву для достижения этих целей;  

- адекватно реагировать на нужды других.  
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Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить подпространства – 

подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в 

структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного 

действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи задуманного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего 

замысла. 

 

Планируемые результаты. 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 

учащимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть 

проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 
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раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 
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делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной 

информации; ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых 

методов исследования и методов представления результатов; глубина 

проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика 

оформления проекта (исследования). 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных заняти-

ях могут быть следующими:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретатель-

ства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследо-

вательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, об-

работка и анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжён-

ное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

- исследовательская практика обучающихся;  

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенны-

ми образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образователь-

ную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельно-

сти, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экс-

курсии в организации науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспе-

чить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по разви-

тию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход 

как принцип организации образовательного процесса в основной школе.  

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её 

связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт про-

ектной деятельности, обучающихся одним из её компонентов, выступает исследование.  

 

Основными принципами организации проектной деятельности в основной 

школе являются: 

- Посильность проекта для выполнения учащимися. 

- Обеспечение ресурсной базы для успешного выполнения проектов (формирование со-

ответствующей библиотеки, медиатеки, мастерские, клубы, школьные научные обще-

ства и т.д.). 

- Проведение подготовки учащихся к выполнению проектов. Обучающиеся должны 

быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ори-

ентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкрет-

ных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбран-

ного вида проекта 



303 

 

- Руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана 

работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся описыва-

ет процесс проектирования. Дневник должен помочь учащемуся при составлении отче-

та в том случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся 

прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта. Необ-

ходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и ис-

пользуемых методов (методическое руководство). 

- Обеспечение индивидуальной оценки процесса и результата деятельности при выполне-

ние группового проекта. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы 

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника. 

- Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. Ре-

зультаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презенто-

ваны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Ин-

тернета для обсуждения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю должно учесть 

следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть 

проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы 

исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика 

друг перед другом и взаимопомощи; 

-  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-

то новое ученику, а уже потом науке. 

 

2.3.1. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В современных условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
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образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с предметными 

методиками обучения, предполагается широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка обу-

чающихся в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий, обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности.  

В начальной школе в рамках основной образовательной программы идет формирова-

ние ИКТ - грамотности младших школьников. Именно на основе достижений младших 

школьников в области ИКТ и строится программа для основной школы. 

       В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана.  

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности с помощью ИКТ; 

 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. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспе-

чено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспе-
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чивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.4. Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности обуча-

ющихся» 

2.4.1 Пояснительная записка 

 Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ – компетентности обучаю-

щихся основной школы» направлена на формирование ИКТ – компетентности учащихся.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне основного общего 

образования продолжается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Комплексная программа, направлена на реализацию требований стандарта к лич-

ностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования, которая обеспечивает становление и раз-

витие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов ком-

муникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интегра-

ции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, которые необ-

ходимо обозначить: 

‒ ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, 

но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология 

представляет собой объединение информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

‒ грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

‒ цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению; 

‒ инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых пере-

дается информация; 

‒ сети – это каналы передачи информации. 
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Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов приме-

нения индивидуумом ИКТ-грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму 

средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся 

обществе. 

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями дол-

жен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле.   

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности позна-

вательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

‒ определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для иденти-

фикации и соответствующего представления необходимой информации; 

‒ доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

‒ управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

‒ интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информа-

цию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

‒ оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезно-

сти или эффективности информации; 

‒ создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, про-

ектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

‒ передача информации – способность должным образом передавать информацию в сре-

де ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определен-

ной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении 

 

Цель программы: создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучаю-

щихся основной школы 

Задачи: 

- формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации возмож-

ностей всех без исключения учебных предметов;  

- способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся; 



307 

 

- использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий;  

- формировать навык использования    информационно-образовательной среды обуча-

ющимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности; 

- изменение содержания рабочих программ в разделе, включив раздел «Использова-

ние ИКТ, виды деятельности». 

2.4.2. Содержание программы 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий ИКТ-компетентности и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам, в ходе внеурочной деятельности. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения  

ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие техни-

ческие средства и программные инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая ви-

деокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, обору-

дование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфей-

сом, устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со сред-

ствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, ин-

формационная среда школы, клавиатурный тренажер для русского и иностранного язы-

ка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографиче-

ский корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирова-

ния деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, гра-

фический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, ре-

дактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор пред-

ставления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревь-

ев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам 

предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимо-

действия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 
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Описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью.  

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкрет-

ные технологические умения, и навыки, и универсальные учебные действия, по возмож-

ности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах.  

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе различ-

ных предметов и во внеурочной деятельности. Именно тогда учащиеся получают общие 

представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, 

эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, 

выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для 

учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата.  

В 5-6 классах ИКТ-компетентность формируется в курсе изучения различных 

предметов учебного плана, на занятиях по внеурочной деятельности, во внешкольной дея-

тельности.  

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классах подводит итоги формирования ИКТ- 

компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, 

дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность 

в информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или 

иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности.  

Роль учителя информатики при этом дополняется ролью ИКТ-координатора, тью-

тора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего кон-

сультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации 

в сфере ИКТ. 

Модель формирования ИКТ – компетентностности является эффективной, когда уче-

ники учат других - и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме ин-

дивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личност-

ные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями раз-

личных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой.  

Также учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). Это мо-

жет войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио. 
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2.4.3. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования. 

 

 

 

ИКТ-

компетенции 

Содержание 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ. 

- Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использо-

ванием проводных и беспроводных технологий;  

- включение и выключение устройств ИКТ;  

- получение информации о характеристиках компьютера; 

-  осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  

- выполнение базовых операций с основными элементами пользова-

тельского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, об-

ращение за справкой;  

- вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов;  

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объ-

ем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);  

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ. 

Фиксация и об-

работка изобра-

жений и звуков. 

- Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и зву-

ков в соответствии с поставленной целью;  

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса об-

суждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хо-

да и результатов проектной деятельности;  
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- создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

-  осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

-  осуществление обработки цифровых звукозаписей с использовани-

ем возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организа-

ции фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и органи-

зация хранения 

информации. 

- Использование приемов поиска информации на персональном ком-

пьютере, в информационной среде организации и в образовательном про-

странстве;  

- использование различных приемов поиска информации в сети Ин-

тернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использова-

нием простых запросов (по одному признаку);  

- построение запросов для поиска информации с использованием ло-

гических операций и анализ результатов поиска; 

-  сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг;  

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполне-

ние баз данных, в частности, использование различных определителей;  

- формирование собственного информационного пространства: со-

здание системы папок и размещение в них нужных информационных ис-

точников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание пись-

менных сообще-

ний 

- Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редакторов;  
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- осуществление редактирования и структурирования текста в соот-

ветствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, пе-

ремещение и удаление фрагментов текста;  

- создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

- создание таблиц и списков; 

-  осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора); 

-  оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

-  установка параметров страницы документа;  

- форматирование символов и абзацев; 

-  вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ фор-

мул, таблиц, списков, изображений;  

- участие в коллективном создании текстового документа; 

-  создание гипертекстовых документов;  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированно-

го текста;  

- использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов. 

Создание графиче-

ских сообщений 

- Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;  

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобра-

зованными фрагментами;  

- создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструмен-

тов и устройств;  

- создание различных геометрических объектов и чертежей с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответ-
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ствии с решаемыми задачами;  

- создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмер-

ной графики. 

Создание музы-

кальных и звуко-

вых объектов 

- Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

-  использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, ис-

пользование и со-

здание гипертек-

стовых и мульти-

медийных инфор-

мационных объек-

тов 

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

-  самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой 

системы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описа-

ния сообщения; 

-  цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем информа-

ционном пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперс-

сылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображе-
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ния;  

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

- использование программ-архиваторов. 

Анализ информа-

ции, математиче-

ская обработка 

данных в исследо-

вании 

- Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод ре-

зультатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

-  проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабора-

ториях по естественным наукам, математике и информатике;  

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

- Построение с помощью компьютерных инструментов разнообраз-

ных информационных структур для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процес-

сов;  

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

- конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, ис-

пользование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и 

социальное взаи-

модействие 

- Осуществление образовательного взаимодействия в информацион-

ном пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);  

- использование возможностей электронной почты для информацион-

ного обмена;  
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- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

-  выступления перед аудиторией в целях представления ей результа-

тов своей работы с помощью средств ИКТ; 

-  соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информацион-

ным правам других людей. 

Информационная 

безопасность 

- Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использо-

вание полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся основной школы 

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 ими-

тационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также различные 

системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций.  

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной 

программе определяется как способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска- определения, инте-

грации, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, 

которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информацион-

ного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо необходимо 

отметим, что формирование информационной и коммуникационной компетентности рас-

сматривается не только (и не столько) как формирование технологических навыков. Од-
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ним из результатов процесса информатизации школы должно стать появление у учащихся 

способности использовать современные информационные и коммуникационные техноло-

гии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

Для оценки сформированности таких навыков необходим специализированный ин-

струмент, который позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности рабо-

тать с информацией в ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых 

условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся. 

 Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется тестировани-

ем. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют последовательность контрольных зада-

ний, которые в совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно 

называть контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из 

нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента, зада-

ния превращаются в автоматизированный тест.  

Требования к тестовым заданиям:  

‒ любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий зада-

ния). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в кото-

рой учащемуся приходится решать аналогичные задачи;  

‒ особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен про-

честь 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: со-

держание заданий построены на общекультурных вопросах, модельных ситуациях и т.д.  

Требования к профессиональным компетенциям учителей основной школы 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использо-

вания специальных методов и приемов:  

‒ учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. пом-

нить о ней всегда);  

‒ потребуется изменение дидактических целей типовых заданий - целей будет как 

минимум две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ- 

компетентности; 

‒ на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с даль-

нейшим групповым обсуждением, 



316 

 

‒ 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 планирова-

нии курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и мето-

дических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в кото-

рых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в 

интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифро-

вой фиксацией и обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществля-

ется 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 школе вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов 

курсов).  

В школе соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимо-

сти, вычисляться автоматически.  

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учаще-

гося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том 

числе - исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего 

продукта - гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела 

ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные ком-

поненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы об-

разования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и об-

жалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как-что- 

то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся 

при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и 

большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы 

другого, а также умение учиться новому.  

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной обра-

зовательной среде дает возможность учителю:  
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‒ проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использова-

нием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следу-

ющего занятия;  

‒ установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее резуль-

таты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опаса-

ясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая 

их время;  

‒ проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних зада-

ний, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии.  

‒ установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее полу-

ченные письменные или аудио.  
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2.4.4.  Планируемые результаты формирования и развития обучающихся в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

 

2.1.7.1. Планируемые результаты освоения программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

 

На конец 5 класса На конец 6 класса На конец 7 класса На конец 8 класса На конец 9 класс: 

1. Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

 входить в информацион-

ную среду образователь-

ного учреждения с помо-

щью учителя; использо-

вать в своей деятельности 

контролируемый Интер-

нет; 

 использовать сканеры и 

принтеры в своей учебной 

деятельности с помощью 

учителя; 

 правильно включать и 

выключать устройства 

 размещать в информаци-

онной среде корректные 

сообщения, коммента-

рии, запросы; 

 использовать сканеры 

для воспроизведения 

текстовой информации. 

 . 

 

 активно и корректно вза-

имодействовать со всеми  

ользователями ИС ОУ,  

 представлять результаты 

своей деятельности (про-

ектной, творческой) в ИС 

ОУ; 

 использовать сканеры 

для воспроизведения 

графической информа-

ции. 

 

 участвовать в разработке 

структуры ИС ОУ; 

 грамотно рассчитывать 

необходимое количество 

бумаги в качестве рас-

ходного материала. 

 

 Подключать устройства 

ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, 

использовать аккумуля-

торы; 

 соединять устройства 

ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, 

измерительные устрой-

ства и т. д.) с использо-

ванием проводных и бес-

проводных технологий; 
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ИКТ, входить в операци-

онную систему и завер-

шать работу с ней с по-

мощью учителя; 

 соединять устройства 

ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, из-

мерительные устройства 

и т. д.) с использованием 

проводных и беспровод-

ных технологий под при-

смотром учителя. 

 

 правильно включать и 

выключать устройства 

ИКТ, входить в операци-

онную систему и завер-

шать работу с ней, вы-

полнять базовые дей-

ствия с экранными объ-

ектами (перемещение 

курсора, выделение, 

прямое перемещение, за-

поминание и вырезание); 

 осуществлять информа-

ционное подключение к 

локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

 входить в информацион-

ную среду образователь-

ного учреждения, в том 

числе через Интернет, 

размещать в информаци-

онной среде различные 

информационные объек-
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ты; 

 выводить информацию 

на бумагу, правильно об-

ращаться с расходными 

материалами;  

 соблюдать требования 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами 

ИКТ, в частности учиты-

вающие специфику рабо-

ты с различными экра-

нами 

Выпускник получит возможность научиться: 

    выбирать компьютер-

ные инструменты для 

эффективной презента-

ции учебной информации 

в виде наглядного, гра-

фического, текстового 

 выбирать компьютер-

ные инструменты для 

представления инфор-

мации в соответствии 

со спецификой аудито-

рии (возраст, эмоцио-

нальный фон, вид меро-

 осознавать и использо-

вать в практической де-

ятельности основные 

психологические особен-

ности восприятия ин-

формации человеком. 
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представления; 

 пользоваться устрой-

ствами 3D-сканера, 

применять его в процес-

се реализации учебных 

задач в соответствии с 

безопасными и эргоно-

мическими принципами 

работы с ним. 

 

приятия и т. д.); 

 осуществлять трёхмер-

ное сканирование с по-

мощью учителя; наблю-

дать за проведением 

эксперимента с помо-

щью 3D-сканирования, 

описывать объект 

наблюдения. 

 

2. Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

 осуществлять фотосъем-

ку изображений с помо-

щью учителя в ходе 

учебного эксперимента; 

 осуществлять фиксацию 

звуков с помощью учи-

теля. 

 использовать фиксацию 

изображений и звуков в 

ходе проведения экспе-

римента; 

 использовать различные 

компьютерные инстру-

менты для обработки 

цифровых фотографий. 

 использовать результаты 

проведенной фиксации 

изображения и звука в 

ходе презентации кол-

лективного проекта; 

 вставлять готовые циф-

ровые фотографии в си-

стему слайдов. 

 проводить коррекцию 

изображений и звуков с 

помощью специальных 

компьютерных инстру-

ментов; 

 создавать готовые пре-

зентации на основе циф-

ровых фотографий, ис-

пользуя смысловое со-

 осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в 

ходе процесса обсужде-

ния, проведения экспе-

римента, природного 

процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной 

деятельности; 

 учитывать смысл и со-
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держание идеи. держание деятельности 

при организации фикса-

ции, выделять для фик-

сации отдельные элемен-

ты объектов и процессов, 

обеспечивать качество 

фиксации существенных 

элементов; 

 выбирать технические 

средства ИКТ для фик-

сации изображений и 

звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

 проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием возмож-

ностей специальных 

компьютерных инстру-

ментов, создавать пре-

зентации на основе циф-

ровых фотографий; 

 проводить обработку 
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цифровых звукозаписей 

с использованием воз-

можностей специальных 

компьютерных инстру-

ментов, проводить 

транскрибирование циф-

ровых звукозаписей; 

 осуществлять видео-

съёмку и проводить мон-

таж отснятого мате-

риала с использованием 

возможностей специаль-

ных компьютерных ин-

струментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    использовать средства 

ИКТ для создания циф-

рового портфолио по 

предмету. 

 различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

 использовать возможно-

сти ИКТ в творческой 

деятельности, связанной 
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с искусством. 

3. Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

 Набирать текст на род-

ном языке в соответ-

ствии со своими возраст-

ными особенностями; 

 осуществлять комплекс-

ное редактирование тек-

ста: изменять шрифт, 

начертание, размер кег-

ля; использовать функ-

ции заливки; 

 набирать текст на род-

ном языке в соответ-

ствии со своими возраст-

ными особенностями; 

 подключать с помощью 

учителя устройства ска-

нирования. 

 

 вводить текст с элемен-

тами десятипальцевого 

метода печати; 

 общеученическим навы-

ками работы с текстом 

(подготовка докладов, 

рефератов); 

 выбирать сканируемый 

объект, его параметры и 

характеристики; 

 вставлять диаграммы, 

таблицы,  

 пе-

чатать текст с помощью 

десятипальцевого метода 

печати с использованием 

слепого метода, повы-

шением скорости работы 

с текстом (120–140 сим-

волов в минуту); 

 самостоятельно подклю-

чать устройства скани-

рования к компьютеру; 

размещать сканируемый 

объект в необходимом по 

смыслу и содержанию 

визуальном ряде; 

 подбирать характер 

оформления текста в со-

ответствии с его стили-

 создавать текст на рус-

ском языке с использо-

ванием слепого десяти-

пальцевого клавиатурно-

го письма; 

 сканировать текст и 

осуществлять распозна-

вание сканированного 

текста; 

 осуществлять редактиро-

вание и структурирова-

ние текста в соответ-

ствии с его смыслом 

средствами текстового 

редактора; 

 создавать текст на основе 

расшифровки аудиозапи-

си, в том числе несколь-
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стическим содержанием: 

эссе, очерк, сочинение, 

тезисный план и т. д.. 

ких участников обсуж-

дения, осуществлять 

письменное смысловое 

резюмирование выска-

зываний в ходе обсужде-

ния; 

 использовать средства 

орфографического и син-

таксического контроля 

русского текста и текста 

на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   вводить текст с эле-

ментами десятипальце-

вого метода печати на 

русской и латинской кла-

виатуре, работать с 

текстом (подготовка 

докладов, рефератов). 

 печатать текст с по-

мощью десятипальцево-

го метода печати  с ис-

пользованием слепого 

метода на всех расклад-

ках клавиатуры, повы-

шением скорости рабо-

ты с текстом (120–140 

символов в минуту). 

 создавать текст на ино-

странном языке с ис-

пользованием слепого де-

сятипальцевого клавиа-

турного письма; 

 использовать компью-

терные инструменты, 

упрощающие расшиф-

ровку аудиозаписей. 
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4. Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

 создавать графические 

объекты  в  соответствии  

с  поставленной  задачей  

на уроках с помощью 

графического планшета, 

редактировать геометри-

ческий объект с точки 

зрения его эстетического 

содержания и техниче-

ского  качества; 

 создавать диаграммы раз-

личных видов с помощью 

компьютерных средств, 

задавать параметры диа-

грамм, изменять парамет-

ры диаграммы. 

 создавать графические   

объекты геометрических 

форм   в текстовом ре-

дакторе  с помощью ав-

тофигур; 

 создавать диаграмму, 

иллюстрирующую еди-

ничный процесс, явление 

и т. д. 

 создавать геометриче-

ские объекты средствами 

Excel; 

 использовать статистику 

по разным предметам 

для построения диаграмм 

различных видов; выби-

рать вид диаграммы в 

соответствии с постав-

ленной задачей. 

 выбирать иллюстрации в 

информационном источ-

нике, создавать идентич-

ное изображение сред-

ствами компьютерных 

инструментов; 

 использовать хронологи-

ческую информацию и 

данные политической 

географии для составле-

ния специализированных 

карт с помощью компь-

ютерных средств, 

оформлять географиче-

скую и хронологическую 

информацию с помощью 

диаграмм. 

 создавать различные 

геометрические объекты 

с использованием воз-

можностей специальных 

компьютерных инстру-

ментов; 

 создавать диаграммы 

различных видов (алго-

ритмические, концепту-

альные, классификаци-

онные, организационные, 

родства и др.) в соответ-

ствии с решаемыми за-

дачами; 

 создавать специализиро-

ванные карты диаграм-

мы: географические, 

хронологические; 

 создавать гра-
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фические объекты про-

ведением рукой произ-

вольных линий с исполь-

зованием специализиро-

ванных компьютерных 

инструментов и 

устройств. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать вводимую 

информацию на компью-

тер с помощью различ-

ных технических средств  

(фото-,  видеокамеры,  

микрофоны),  отбирать  

данную  информацию  с 

точки зрения эстетиче-

ских параметров и тех-

нического качества; 

 составлять систему па-

пок на индивидуальном 

ПК в соответствии с по-

 осуществлять систему 

смены слайдов из гото-

вых аппликаций; 

 подбирать визуальный 

ряд изображений в соот-

ветствии со смысловым 

содержанием ситуации. 

 вставлять готовые ви-

деофрагменты и звук в 

систему слайдов, исполь-

зовать приемы настройки 

различных видов анима-

ции в слайдах, создавать 

анимированные истори-

ческие карты; 

 создавать несложные 

модели в виртуальной 

среде, уяснить особенно-

сти 3D-сканера и его 

 Использовать средства 

озвучивания в системе 

слайдов, осуществлять 

монтаж видеофрагмен-

тов; 

 осуществлять под при-

смотром учителя 3D-

сканирование, анализи-

ровать полученные 3D-

модели; 

 создавать несложные мо-

дели трехмерных объек-

 создавать мультиплика-

ционные фильмы; 

 создавать виртуальные 

модели трёхмерных объ-

ектов. 
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лученной деятельностью, 

структурировать свою 

деятельность. 

устройств. тов. 

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

  использовать микрофоны 

во время выступления с 

помощью учителя. 

 использовать звуковые и 

музыкальные редакторы 

для воспроизведения зву-

ка в системе слайдов; 

 использовать систему 

звукоподдержки для вы-

ступления перед аудито-

рией; 

 использовать микрофоны 

во время выступления. 

 производить обработку 

звуковой информации с 

помощью звуковых и му-

зыкальных редакторов. 

 использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные 

и кинестетические синте-

заторы; 

 использовать программы 

звукозаписи и микрофо-

ны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   использовать кинетиче-

ские и клавишные синте-

заторы в рамках пред-

ставления творческой 

презентации по предмету. 

 создавать цифровое 

портфолио творческих 

достижений по предмету, 

используя возможности 

музыкальных редакторов 

 использовать музыкаль-

ные редакторы, клавиш-

ные и кинетические син-

тезаторы для решения 

творческих задач. 



329 

 

  и синтезаторов для созда-

ния материалов в рамках 

работы над портфолио. 

 

6. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

 создавать различные ви-

ды сообщений: диаграм-

мы, карты, текстовую ин-

формацию; отправлять 

данные виды сообщений 

одному и нескольким 

пользователям; 

 выделять главную идею 

сообщения. 

 выделять структуру со-

общения; 

 выделять фрагменты со-

общения; 

 составлять вопросы к со-

общению. 

 использовать системы 

глобального позициони-

рования для вычисления 

расстояния между объек-

тами, использовать полу-

ченные результаты в ка-

честве учебного экспери-

мента. 

 работать со спутниковы-

ми фотографиями – стро-

ить анализ и описание 

спутниковых фотографий. 

 организовывать сообще-

ния в виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для само-

стоятельного просмотра 

через браузер; 

 работать с особыми вида-

ми сообщений: диаграм-

мами (алгоритмическими, 

концептуальными, клас-

сификационными, орга-

низационными, родства и 

др.), картами (географи-

ческими, хронологиче-

скими) и спутниковыми 

фотографиями, в том чис-

ле  в системах глобально-
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го позиционирования; 

 проводить деконструк-

цию сообщений, выделе-

ние в них структуры, эле-

ментов и фрагментов; 

 использовать при воспри-

ятии сообщений внутрен-

ние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к 

сообщению, создавать 

краткое описание сооб-

щения; цитировать фраг-

менты сообщения; 

 и

збирательно относиться к 

информации в окружаю-

щем информационном 

пространстве, отказы-

ваться от потребления не-

нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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    работать в группе над ди-

зайном вики-сообщения. 

 проектировать дизайн со-

общений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки.  

7. Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

 составлять развернутый 

план презентации, высту-

пать перед аудиторией с 

презентацией индивиду-

ального или группового 

проекта; 

 создавать информацион-

ное сообщение, отправ-

лять его нескольким 

пользователям, отвечать 

на сообщения; 

 использовать возможно-

сти электронной почты 

для информационного 

обмена в условиях обра-

 использовать системати-

ческий обмен информа-

цией средствами дистан-

ционного общения; 

 работе с возможными фо-

румами, их предназначе-

ниями, принципами дей-

ствия в них; 

 использовать систему 

рассылок в электронной 

почте; 

 работе с возможными 

блогами, их предназначе-

ниями, принципами дей-

 использовать аудио- и 

видеоматериалы в своих 

выступлениях для боль-

шой аудитории; 

 избирательно относиться 

к выбору текстового фо-

рума для общения в сети 

Интернет, выбирать фо-

рум в соответствии со 

своими учебными интере-

сами и предпочтениями, 

корректно строить запро-

сы и тексты сообщения в 

форуме; 

 использовать возможно-

 использовать элементы 

аудиовидеоподдержки 

для представления пре-

зентации; 

 использовать возможно-

сти электронной почты 

для активного взаимодей-

ствия в условиях образо-

вательного процесса; 

 использовать возможно-

сти Интернета для созда-

ния собственного блога; 

самостоятельно выбирать 

тематику блога, быть ад-

министратором собствен-

 выступать с аудиови-

деоподдержкой, включая 

выступление перед ди-

станционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, тек-

стовый форум) с исполь-

зованием возможностей 

Интернета; 

 использовать возможно-

сти электронной почты 

для информационного 

обмена; 

 вести личный дневник 
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зовательной деятельности 

с разными участниками 

образовательного процес-

са (одноклассниками, ро-

дителями, учителями); со-

здавать, редактировать, 

сохранять, передавать со-

общение по локальной и 

глобальной компьютер-

ной сети, формировать 

запрос и ответ на сооб-

щение; 

 уважать информационные 

права других людей; 

 следовать правилам хо-

рошего тона при общении 

в сети Интернет. 

ствия в них; грамотно 

формировать коммента-

рии, ссылки, ответы; 

 использовать гиперме-

диасообщения для ин-

формационного обмена в 

образовательной деятель-

ности; 

 реализовывать коммуни-

кативное сетевое взаимо-

действие с помощью со-

общения, составлять 

комментарии к сообще-

нию, анализировать полу-

ченные комментарии; 

 использовать правила не-

тикета в общении в Ин-

тернете, составлять кор-

ректные сообщения, ком-

ментарии, запросы. 

сти электронной почты 

для дистанционного обу-

чения – получать задания, 

дополнительную инфор-

мацию по предмету; 

 избирательно относиться 

к выбору блога, выбирать 

тематический блог в со-

ответствии со своими 

учебными интересами и 

предпочтениями, кор-

ректно строить запросы и 

тексты сообщения в фо-

руме; 

 использовать технологии 

дистанционного обучения 

– получение задания по 

электронной почте; орга-

низовывать свою дея-

тельность по поиску ин-

формации, структуриро-

вать полученную инфор-

ного блога или блога кол-

лектива учеников; 

 получать информацию 

средствами электронной 

почты; 

 соблюдать нормы и пра-

вила информационной 

культуры, быть коррект-

ным участником инфор-

мационно-правовых от-

ношений. 

(блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

 осуществлять образова-

тельное взаимодействие в 

информационном про-

странстве образователь-

ного учреждения (полу-

чение и выполнение зада-

ний, получение коммен-

тариев, совершенствова-

ние своей работы, форми-

рование портфолио); 

 соблюдать нормы инфор-

мационной культуры, 

этики и права; с уважени-

ем относиться к частной 

информации и информа-

ционным правам других 

людей. 
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мацию, своевременно пе-

редавать информацию в 

виде сообщения; 

 формировать собственное 

информационное про-

странство, активно и кор-

ректно взаимодействовать 

со всеми участниками об-

разовательного процесса 

с помощью электронной 

почты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  первоначальным навыкам 

общения на возможных 

образовательных фору-

мах: их назначениями, 

функциями, возможно-

стями, правилами пользо-

вания. 

 Активно взаимодейство-

вать  в форумах в соци-

альных образовательных 

сетях: корректно строить 

запросы, тексты сообще-

ния, комментарии; 

 быть участником группы, 

сообщества в Интернете; 

 взаимодействовать с 

 извлекать образователь-

ную информацию на фо-

румах, избирательно от-

носиться к ней; 

 создавать сообщения в 

вики-среде; 

 создавать индивидуаль-

ные и коллективные вики-

странички, работать над 

 взаимодействовать в со-

циальных сетях, работать 

в группе над вики-

сообщением; 

 участвовать в форумах в 

социальных образова-

тельных сетях; 

 взаимодействовать с 

партнёрами с использова-
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участниками образова-

тельного процесса с по-

мощью Интернет. 

вики- сообщением; нием возможностей Ин-

тернета (игровое и теат-

ральное взаимодействие). 

8. Поиск и организация хранения информации. 

Выпускник научится 

 Искать информацию в 

соответствующих по воз-

расту цифровых словарях 

и справочниках; избира-

тельно относиться к ин-

формации; 

 Искать небольшую ин-

формацию в соответ-

ствующих по возрасту 

электронных библиотеках 

в контролируемом Ин-

тернете; 

 использовать методы по-

иска информации в не-

больших базах данных. 

 грамотно строить запрос 

для поиска информации 

по одному имени, факту, 

событию, термину, опре-

делению и т. д.; 

 строить запрос в поиско-

вой системе; 

 самостоятельно строить 

поиск небольшой инфор-

мации в электронных 

библиотеках, каталогах – 

грамотно вводить назва-

ние книги и фамилию ав-

тора, пользоваться картой 

сайта библиотеки, гра-

мотно осуществлять за-

 искать информацию на 

тематических сайтах: 

пользоваться картой сайта 

для поиска необходимой 

информации; 

 составлять библиографи-

ческий список книг по 

определенной теме с по-

мощью нескольких элек-

тронных каталогов; 

 самостоятельно состав-

лять небольшие базы 

данных, используя раз-

ную информацию; ис-

пользовать базы данных в 

учебной деятельности; 

 осуществлять синхрон-

ный поиск информации в 

различных поисковых си-

стемах, сравнивать полу-

ченные данные; 

 критически относиться к 

информации; 

 составлять список интер-

нет-ресурсов по предме-

ту, пользоваться им в по-

вседневной учебной дея-

тельности; 

 самостоятельно состав-

лять большие базы дан-

ных, заполнять их в про-

цессе учебной деятельно-

 использовать различные 

приёмы поиска информа-

ции в Интернете, поиско-

вые сервисы, строить за-

просы для поиска инфор-

мации и анализировать 

результаты поиска; 

 использовать приёмы по-

иска информации на пер-

сональном компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в образова-

тельном пространстве; 

 использовать различные 

библиотечные, в том чис-

ле электронные, каталоги 
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прос в поисковой строке 

электронной библиотеки; 

 самостоятельно строить 

учебные базы данных с 

помощью различных 

компьютерных инстру-

ментов, заполнять базы 

данных, изменять инфор-

мацию, задавать парамет-

ры базы данных с помо-

щью учителя. 

 создавать системы папок 

для тематической инфор-

мации различных видов, 

заполнять их в процессе 

учебной деятельности. 

  

сти в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 представлять наработан-

ный материал в форме 

цифрового портфолио до-

стижений. 

для  поиска необходимых 

книг; 

 искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять ба-

зы данных, в частности 

использовать различные 

определители; 

 формировать собственное 

информационное про-

странство: создавать си-

стемы папок и размещать 

в них нужные информа-

ционные источники, раз-

мещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    Использовать тематиче-

ские поисковые сайты по 

предмету для получения 

дополнительной инфор-

 создавать и заполнять 

различные определители; 

 использовать различные 

приёмы поиска информа-
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мации; 

 использовать карту сайта 

и поисковую строку для 

доступа и поиска инфор-

мации. 

ции в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 

9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 

  проектировать несложные 

объекты; 

 проектировать свою соб-

ственную деятельность по 

анализу социального, по-

литического, экономиче-

ского объекта изучения: 

явления, процесса, систе-

мы, феномена и т. д.; 

 представлять полученную 

информацию о социаль-

ном, политическом, эко-

номическом объекте изу-

чения с помощью сред-

ства визуализации – ма-

тематической модели; 

 проводить несложные  

эксперименты и  исследо-

вания в  виртуальных ла-

бораториях с помощью 

учителя, создавать моде-

ли объектов в виртуаль-

ных лабораториях и 

 Определять параметры, 

характеристики матема-

тической модели описы-

ваемого объекта изуче-

ния; 

 создавать модели слож-

ных объектов в виртуаль-

ных лабораториях. 

 

 вводить результаты изме-

рений и другие цифровые 

данные для их обработки, 

в том числе статистиче-

ской и с помощью визуа-

лизации; 

 строить математические 

модели; 

 проводить эксперименты 

и исследования в вирту-

альных лабораториях по 

естественным наукам, ма-

тематике и информатике. 
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управлять ими в них. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 искать  информацию  по 

заданной теме в соот-

ветствующих по возрас-

ту цифровых словарях и 

справочниках, базах дан-

ных – ресурсах Интерне-

та; 

 грамотно составлять 

список используемых 

цифровых ресурсов; 

 критически относиться к 

информации; пользовать-

ся методом избиратель-

ности. 

 определять выборы ме-

тодов исследования, про-

водить их с помощью 

компьютерных средств; 

представлять промежу-

точные результаты с 

помощью аудио- и ви-

деоподдержки; 

 представлять получен-

ную информацию с помо-

щью диаграмм различных 

видов, составлять описа-

ния к ним. 

 вести самостоятельную 

и    индивидуальную ис-

следовательскую дея-

тельность  в социальных 

и естественно-научных 

сферах, осуществлять 

визуализацию данных из-

мерений с помощью диа-

грамм и других средств 

визуализации; 

 использовать систему 

визуализации (видеороли-

ки, видеофрагменты, це-

почки из автофигур, блок-

схемы) для представления 

социальных измерений; 

 составлять развернутый 

план презентации. 

 Осуществлять стати-

стические измерения со-

циальных и естественно-

научных процессов; 

 осуществлять промежу-

точную рефлексию своей 

деятельности, обсуж-

дать результаты своей 

деятельности; 

 строить анализ затра-

ченных ресурсов, коррек-

тировать их с помощью 

учителя. 

 проводить естественно-

научные и социальные из-

мерения, вводить резуль-

таты измерений и других 

цифровых данных и обра-

батывать их,  в том чис-

ле статистически и        с 

помощью визуализации; 

 анализировать результа-

ты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

10. Моделирование, проектирование и управление. 
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Выпускник научится: 

 использовать средства 

ИКТ в решении учебных 

задач под присмотром 

учителя. 

 использовать инструмен-

ты ИКТ для учета, систе-

матизации и обработки 

информации (социальной 

статистики, политических 

процессов, социальных 

измерений, экономиче-

ских данных и т. д.); 

 использовать средства 

ИКТ в   индивидуальной  

деятельности для реше-

ния учебных задач. 

 проектировать, организо-

вывать и представлять 

свою деятельность с по-

мощью средств визуали-

зации: диаграмм, карт, 

таблиц, блок-схем на ос-

нове инструментов ИКТ; 

 моделировать несложные 

модели с помощью 

средств программирова-

ния, предложенных учи-

телем; 

 организовывать группо-

вую деятельность с ис-

пользованием ИКТ (груп-

повые проекты, цифровое 

портфолио группы уче-

ников и т. д.). 

 оценивать потребность в 

дополнительной инфор-

мации с помощью средств 

и ресурсов ИКТ для ре-

шения познавательных 

задач; 

 использовать инструмен-

ты ИКТ для создания зву-

кового и видеоряда; 

 моделировать более 

сложные объекты с по-

мощью средств програм-

мирования, выбирать 

программы для модели-

рования объектов и про-

цессов; 

 проектировать, анализи-

ровать результаты инди-

видуальной и групповой 

деятельности с использо-

 моделировать с использо-

ванием виртуальных кон-

структоров; 

 конструировать и моде-

лировать с использовани-

ем материальных кон-

структоров с компьютер-

ным управлением и об-

ратной связью; 

 моделировать с использо-

ванием средств програм-

мирования; 

 проектировать и органи-

зовывать свою индивиду-

альную и групповую дея-

тельность, организовы-

вать своё время с исполь-

зованием ИКТ. 
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ванием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   строить несложные 

виртуальные и матема-

тические модели, исполь-

зуя системы проектиро-

вания. 

 создавать математиче-

ские модели реальных

 объектов,  проекти-

ровать их в виртуальной 

среде. 

 проектировать вирту-

альные и реальные объ-

екты и процессы, исполь-

зовать системы авто-

матизированного проек-

тирования. 
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2.5. Система оценки деятельности МБОУ Красноктябрьской СОШ по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Оценка результатов деятельности   МБОУ Краснооктябрьской СОШ осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

 системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личност-

ных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой явля-

ются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных ка-

честв, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным со-

держанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях, исходя из: 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность МБОУ Краснооктябрьской  СОШ и педагогов.  

Система оценки УУД определяется уровнями владения УУД. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполня-

ет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального за-

учивания и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять дей-

ствия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  
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3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения но-

вых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.  

Уровни развития контроля 

Уровень  Показатель сформированности Дополнительный диагностиче-

ский признак 

Отсутствие контроля. Ученик не контролирует учеб-

ные действия, не замечает до-

пущенных ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других уче-

ников.  

Контроль на уровне непроиз-

вольного внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, за-

метив ошибку, ученик не мо-

жет обосновать своих дей-

ствий. 

Действуя неосознанно, преду-

гадывает правильное направ-

ление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверен-

но, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых. 

Потенциальный контроль на 

уровне произвольного внима-

ния. 

Ученик осознает правило кон-

троля, но одновременное вы-

полнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясня-

ет. 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после ре-

шения ученик может найти и 

исправить ошибки, в много-

кратно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного внима-

ния 

В процессе выполнения дей-

ствия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

Ошибки исправляет самостоя-

тельно, контролирует процесс 

решения задачи другими уче-
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использует его в процессе ре-

шения задач, почти не допус-

кая ошибок 

никами, при решении новой 

задачи не может скорректиро-

вать правило контроля новым 

условиям. 

Потенциальный рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекват-

ный способ, с помощью учите-

ля обнаруживает неадекват-

ность способа и пытается вве-

сти коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выпол-

няются безошибочно. Без по-

мощи учителя не может обна-

ружить несоответствие усво-

енного способа действия но-

вым условиям. 

Актуальный рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ-

ствием усвоенного способа 

действия и условий задачи, и 

вносит коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий спосо-

бу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ 

действия до начала решения. 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки. Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по прось-

бе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее не-

критически (даже в случае яв-

ного занижения), не воспри-

нимает аргументацию оценки; 

не может оценить свои силы 

относительно решения постав-

ленной задачи 

Адекватная ретроспективная 

оценка. 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соот-

нося его со схемой действия. 

Критически относится к от-

меткам учителя; не может оце-

нить своих возможностей пе-

ред решением новой задачи и 

не пытается этого делать; мо-

жет оценить действия других 

учеников. 

Неадекватная прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи,  относительно ее реше-

ния, однако при этом учитыва-

ет лишь факт того, знает ли он 
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ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему спо-

собов действия. пытается оце-

нивать свои возможности в 

решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки зада-

чи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения зада-

чи. 

Потенциально адекватная про-

гностическая оценка. 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учи-

теля оценить свои возможно-

сти в ее решении, учитывая 

изменения известных ему спо-

собов действий. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная прогно-

стическая оценка. 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия. 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого осо-

знания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения. 

 

При оценивании развития УУД возможно применение пятибалльной шкалы. Рекомен-

дуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе би-

нарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Ожидаемый результат реализации программы УУД 

 для педагога  

‒ обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в начальной школе, 

дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ,  

‒ конкретизирует требования к результатам начального общего образования,  

‒ обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего 

общего образования.  

 для обучающихся  

‒ адекватная школьная мотивация;  
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‒ мотивация достижения;  

‒ развитие основ гражданской идентичности;  

‒ формирование рефлексивной адекватной самооценки;  

‒ функционально-структурная сформированность учебной деятельности;  

‒ развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет:  

‒ принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности  

‒ ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-

рование умения учиться.  

‒ четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне;  

‒ целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.). 

 

Реализация программы 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия по развитию личностных УУД 

Профориентационная работа: 

 экскурсии на предприятия Веселовско-

го района и Ростовской области 

 профориентационные лекции препода-

вателей ВУЗов и ССУЗов 

 ярмарка учебных мест 

В течение года Классные руководители, 

заместители директора, 

социальный педагог 

Система гражданско-патриотического вос-

питания: 

 уроки мужества по плану воспитатель-

В течение года Классные руководители,  

родительская обществен-

ность, заместители дирек-

тора 
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ной работы школы; 

 посещение музеев района  и области; 

 проведение торжественных мероприя-

тий в соответствии с Календарем обра-

зовательных событий. 

Мероприятия по развитию познавательных УУД 

Олимпиады и конкурсы В течение года Зам. директора по УВР, 

председатели ШМО, учи-

теля-предметники 

Предметные курсы В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Применение на уроках различных образо-

вательных технологий (критического 

мышления, личностно-ориентированного 

подхода, индивидуальных образователь-

ных маршрутов, работа в зоне ближайшего 

развития ребенка) 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Мероприятия по развитию коммуникативных УУД 

Социальное проектирование В течение года Социальный педагог 

Использование ИКТ и интерактивных тех-

нологий на уроках и во внеурочной дея-

тельности 

В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Встречи с известными людьми  района и 

области. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Система коллективных творческих дел В течение года Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Мероприятия по развитию регулятивных УУД 

Проектная деятельность в урочное и вне-

урочное время 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники,  

Применение различных педагогических 

технологий (привлечение учащихся к са-

мостоятельной постановки целей, само-

контроля и самооценки) 

В течение года Учителя-предметники 
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Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы (помимо результатов, оцениваемых эмпирически в 

ходе группового проекта) 

 

№ Образовательный 

результат 
Параметр оценки Индикатор 

Оценочная 

процедура 
Исполнитель 

1 Представление о 

собственном стиле 

познавательной дея-

тельности (индиви-

дуального познава-

тельного стиля) 

Освоение понятий:  

- темперамент, 

характер, позна-

вательный 

стиль;  

- аудиал, визуал, 

кинестетик; 

- анализ, синтез, 

дедукция, ин-

дукция; 

- знание, инфор-

мация 

Количество 

учащихся, де-

монстрирующих 

освоение ука-

занных понятий 

и терминов 

Опрос или 

тест 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Опыт рефлексии 

собственного стиля 

познавательной де-

ятельности 

Количество спе-

циальных занятий 

(психолого-

педагогические 

тренинги; кон-

сультации) или 

самостоятельно 

освоенных разви-

вающих веб-

программ, веб-

лекций, обеспе-

чивающих уча-

щемуся опыт ре-

флексии соб-

ственного стиля 

познавательной 

деятельности 

Статистиче-

ский учет 

Классный 

руководитель 

2 Навыки работы с Умение кодировать Количество Контрольные Учителя рус-
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информацией информацию (в том 

числе, полученную в 

сети интернет) по-

средством: 

- плана (простого, 

сложного, те-

зисного, цитат-

ного); 

- тезисов; 

- конспекта; 

- таблицы; 

- схемы или гра-

фика; 

- кластера 

учащихся, де-

монстрирующих 

владение ука-

занными умени-

ями  

работы 

 

ского языка 

Умение рефериро-

вать и рецензиро-

вать  информацию 

(писать реферат и 

рецензию); пред-

ставлять информа-

цию в виде текстов 

публицистического 

стиля 

 Уроки защи-

ты рефератов 

 

Умение представ-

лять информацию в 

виде сообщения, 

доклада 

 Мини-сессии 

публичных 

выступлений 

3 Смысловое чтение 

(читательская ком-

петенция) 

Умение выделять 

главную информа-

цию в тексте и ви-

деть избыточную 

(лишнюю, не нуж-

ную для решения 

поставленной зада-

чи) 

 

Количество 

учащихся, де-

монстрирующих 

владение ука-

занными умени-

ями 

Комплексная 

контрольная 

работа 

 

Ситуационные 

задачи и (или) 

проектные 

задачи. 

 

Учителя - 

предметники 
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Умение распозна-

вать информацион-

ный подтекст (для 

текстов художе-

ственного и публи-

цистического сти-

ля) 

Анализ текста 

4 Владение ИКТ-

технологиями 

Умение использо-

вать ИКТ-

технологии в по-

знавательной дея-

тельности и соци-

альной практике с 

соблюдением тре-

бований эргономи-

ки, техники без-

опасности 

Количество 

учащихся, де-

монстрирующих 

владение ука-

занными умени-

ями 

Самооценка 

учащихся в 

ходе анкети-

рования. 

Отзыв роди-

телей 

Учителя-

предметники 

 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной образова-

тельной программы 

№ Образовательный 

результат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная 

процедура 

Исполнитель 

1 Готовность к актив-

ной гражданской по-

зиции 

Сформированность 

ценностной ориен-

тации гражданско-

го выбора и владе-

ние общественно-

политической тер-

минологией 

Количество 

учащихся, де-

монстрирующих 

сформирован-

ность ценност-

ной ориентации 

гражданского 

выбора и владе-

ние обществен-

но-политической 

терминологией  

Тестирование Психолог 

совместно 

(или класс-

ный руково-

дитель) с 

преподавате-

лем  обще-

ственно-

политических 

дисциплин 

Социально-

культурный опыт 

учащихся 

Единицы порт-

фолио, под-

тверждающие 

социально-

культурный 

опыт учащегося 

Статистиче-

ский учет 

Классный 

руководитель,  
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2 Готовность к про-

должению образова-

ния на профильном 

уровне, к выбору 

профиля 

Понимание уча-

щимся собствен-

ных профессио-

нальных склонно-

стей и способно-

стей 

Количество 

учащихся, свое-

временно озна-

комленных с за-

ключением пси-

холога о профес-

сиональных 

склонностях и 

способностях 

учащихся 

Статистиче-

ский учет 

Классный 

руководитель,  

Положительный 

опыт углубленного 

изучения дисци-

плин учебного пла-

на, соответствую-

щих рекомендо-

ванному профилю 

обучения 

Количество 

учащихся, име-

ющих опыт 

углубленного 

изучения дисци-

плин учебного 

плана, соответ-

ствующих реко-

мендованному 

профилю обуче-

ния 

Статистиче-

ский учет 

Классный 

руководитель 

Опыт выполнения 

учащимся  проек-

тов, тематика кото-

рых соответствует 

рекомендованному 

профилю 

Количество 

учащихся, име-

ющих завершен-

ные и презенто-

ванные проекты, 

тематика кото-

рых соответ-

ствует рекомен-

дованному про-

филю обучения 

Статистиче-

ский учет 

Классный 

руководитель 

3 Готовность и способ-

ность к саморазвитию 

на основе существу-

ющих норм морали, 

национальных тради-

ций, традиций  этноса 

Освоение учащи-

мися существую-

щих норм морали, 

национальных тра-

диций, традиций 

этноса 

Количество 

учащихся, де-

монстрирующих 

освоение содер-

жания понятий: 

ценностная ори-

ентация, нормы 

морали, нацио-

Опрос Психолог и 

(или) класс-

ный руково-

дитель, 

в рамках со-

держания ра-

бочих про-

грамм по об-
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нальная и этни-

ческая идентич-

ность, семья, 

брак и др. 

ществозна-

нию и (или) 

литературе 

Опыт выполнения 

учащимся проек-

тов, тематика кото-

рых свидетельству-

ет о патриотиче-

ских чувствах уча-

щегося, его интере-

се к культуре и ис-

тории своего наро-

да, ценностям се-

мьи и брака и др. 

Количество 

учащихся, име-

ющих завершен-

ные и презенто-

ванные проекты, 

тематика кото-

рых свидетель-

ствует о патрио-

тических чув-

ствах учащегося, 

его интересе к 

культуре и исто-

рии своего наро-

да 

Статистиче-

ский учет 

Классный 

руководитель 

4 Сформированность 

культуры здорового 

образа жизни 

Демонстрация 

культуры ЗОЖ в 

среде образования 

и социальной прак-

тике 

Стабильность 

посещения заня-

тий физической 

культурой 

Сокращения ко-

личества про-

пусков уроков 

по болезни  

 

Соблюдение 

элементарных 

правил гигиены  

Статистиче-

ский учет 

 

 

Отзыв класс-

ного руково-

дителя 

Классный 

руководитель 

5 Сформированность 

основ экологической 

культуры 

Готовность уча-

щихся к экологиче-

ски безопасному 

поведению в быту, 

социальной и про-

фессиональной 

практике 

Освоение поня-

тий экологиче-

ского содержа-

ния 

 

Единицы порт-

фолио, подтвер-

ждающие соци-

ально-

Опрос 

 

 

 

Статистиче-

ский учет 

Учитель био-

логии сов-

местно с 

классным ру-

ководителем 
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культурный 

опыт учащегося 

 

2.6.  Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контро-

лирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос-

произведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требу-

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий за-

дачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД в МБОУ Краснооктябрьской СОШ  

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе 

определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом 

класс  Ценностные ориентиры Формы и способы раз-

вития УУД 

Диагностический ин-

струментарий 

5 класс: 1. Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к 

своей малой родине», «природа», 

«семья», «мир», «справедли-

 урочная и внеуроч-

ная деятельность;  

 этические беседы, 

лекции, диспуты;  

 Диагностический 

опросник «Личност-

ный рост» 

 Личностный опрос-

http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/cv/171-reinvald
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вость», «желание понимать друг 

друга», «доверие к людям», «ми-

лосердие», «честь» и «достоин-

ство»; 

 2. Уважение к своему народу, 

развитие толерантности; 

 3. Освоения личностного смысла 

учения, выбор дальнейшего об-

разовательного маршрута;  

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художествен-

ных текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических ценностей 

гражданина России;  

5. Выполнение норм и требова-

ний школьной жизни и обязанно-

стей ученика; знание прав уча-

щихся и умение ими пользовать-

ся. 

  тематические вече-

ра, турниры знато-

ков этики; 

  совместная дея-

тельность, сотруд-

ничество 

ник «ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

 Анкета «Субъектив-

ность учащихся в 

образовательном 

процессе» 

6 класс 1. Создание историко- географи-

ческого образа, включающего 

представление о территории и 

границах России, ее географиче-

ских особенностях, знание ос-

новных исторических событий 

развития государственности и 

общества;  

2. Формирование образа соци-

ально- политического устройства 

России, представления о ее госу-

дарственной организации, сим-

волике, знание государственных 

праздников;  

3. Уважение и принятие других 

народов России и мира, межэт-

ническая толерантность, готов-

ность к равноправному сотруд-

ничеству;  

 урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

  этические беседы, 

лекции, диспуты; 

  тематические вече-

ра, турниры знато-

ков этики; 

 совместная деятель-

ность, сотрудниче-

ство;  

  психологические 

тренинги 

 Диагностический 

опросник «Личност-

ный рост» 

 Пословицы (мето-

дика С.М.Петровой) 

 Методика «Психо-

логическая культура 

личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/cv/171-reinvald
http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/cv/171-reinvald
https://docs.google.com/document/d/174QiOfgKw-41c6RIc7fSa3N3z6BTuHBDHMOWTr5UoOo/edit
https://docs.google.com/document/d/174QiOfgKw-41c6RIc7fSa3N3z6BTuHBDHMOWTr5UoOo/edit
https://docs.google.com/document/d/174QiOfgKw-41c6RIc7fSa3N3z6BTuHBDHMOWTr5UoOo/edit
https://docs.google.com/document/d/174QiOfgKw-41c6RIc7fSa3N3z6BTuHBDHMOWTr5UoOo/edit
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://psylist.net/praktikum/00177.htm
http://psylist.net/praktikum/00177.htm
http://psychology.rsuh.ru/archive/motarticle13.rtf
http://psychology.rsuh.ru/archive/motarticle13.rtf
http://psychology.rsuh.ru/archive/motarticle13.rtf
http://psychology.rsuh.ru/archive/motarticle13.rtf
http://psychology.rsuh.ru/archive/motarticle13.rtf
http://psychology.rsuh.ru/archive/motarticle13.rtf
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4. Гражданский патриотизм, лю-

бовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну;  

5. Участие в школьном само-

управлении в пределах возраста 

(дежурство в классе и в школе, 

участие в детский общественных 

организациях, школьных и вне-

школьных мероприятиях). 

7 класс: 1. Знание о своей этнической 

принадлежности, освоение наци-

ональных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; эмо-

циональное положительное при-

нятие своей этнической идентич-

ности;  

2. Уважение личности, ее досто-

инства, доброжелательное отно-

шение к окружающим, нетерпи-

мость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  

3. Уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья своего и дру-

гих людей, оптимизм в восприя-

тии мира;  

4. Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и вза-

имного уважения, конструктив-

ное разрешение конфликтов. 

  урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

  этические беседы, 

лекции, диспуты; 

  тематические вече-

ра, турниры знато-

ков этики; 

  совместная дея-

тельность, сотруд-

ничество;  

  психологические 

практикумы. 

 Диагностический 

опросник «Личност-

ный рост» 

 Анкета «Ценности 

образования» 

 Анкета «Субъектив-

ность учащихся в 

образовательном 

процессе» 

8 класс: 1. Освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

 2. Экологическое сознание, при-

знание высокой ценности жизни 

во всех ее  проявлениях, знание 

основных принципов и правил 

отношения к природе, знание 

 урочная и внеуроч-

ная деятельность;  

 этические беседы, 

лекции, диспуты; 

 тематические вече-

ра, турниры знато-

ков этики;  

 Диагностический 

опросник «Личност-

ный рост» 

 Опросник профиль-

но-ориентационной 

компетенции 

(ОПОК) 

http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
https://docs.google.com/document/d/1UFq59nOdq_XMcyWiMF4WCTa8fXNa46y3Y-ft8Xf4x-Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1UFq59nOdq_XMcyWiMF4WCTa8fXNa46y3Y-ft8Xf4x-Q/edit
https://docs.google.com/document/d/174QiOfgKw-41c6RIc7fSa3N3z6BTuHBDHMOWTr5UoOo/edit
https://docs.google.com/document/d/174QiOfgKw-41c6RIc7fSa3N3z6BTuHBDHMOWTr5UoOo/edit
https://docs.google.com/document/d/174QiOfgKw-41c6RIc7fSa3N3z6BTuHBDHMOWTr5UoOo/edit
https://docs.google.com/document/d/174QiOfgKw-41c6RIc7fSa3N3z6BTuHBDHMOWTr5UoOo/edit
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://gatchina-psi.narod.ru/05_arsenal/05-14_opok.htm
http://gatchina-psi.narod.ru/05_arsenal/05-14_opok.htm
http://gatchina-psi.narod.ru/05_arsenal/05-14_opok.htm
http://gatchina-psi.narod.ru/05_arsenal/05-14_opok.htm
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основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих техноло-

гий, правил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях;  

3. Сформированность позитив-

ной моральной самооценки и мо-

ральных чувств – чувства гордо-

сти при следовании моральным 

нормам, переживание стыда при 

их нарушении; 4. Устойчивый 

познавательный интерес и ста-

новление смыслообразующей 

функции познавательного моти-

ва;  

5. Участие в общественной жиз-

ни на уровне школы и социума; 

 -совместная дея-

тельность, сотруд-

ничество  

  участие в социаль-

ном проектирова-

нии; 

С.Л.Братченко 

 Определение 

направленности 

личности (ориента-

ционная анкета) 

9 класс: 1. Знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав 

и обязанностей гражданина, ори-

ентация в правовом пространстве 

государственно-общественных 

отношений;  

2. Сформированность социально-

критического мышления, ориен-

тация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодей-

ствий, установление взаимосвязи 

между общественно- политиче-

скими событиями;  

3. Ориентация в системе мораль-

ных норм и ценностей и их 

иерархии, понимание конвенци-

онального характера морали;  

4. Сформированность потребно-

сти в самовыражении и самореа-

лизации, социальном признании;  

5. Готовность к выбору профиль-

ного образования; 6. Умение 

строить жизненные планы с уче-

 урочная и внеуроч-

ная деятельность;  

 этические беседы, 

лекции, диспуты;  

 тематические вече-

ра, турниры знато-

ков этики;  

 совместная деятель-

ность, сотрудниче-

ство; 

 участие в социаль-

ном проектирова-

нии. 

 Диагностический 

опросник «Личност-

ный рост» 

 Карта самодиагно-

стики степени го-

товности к выбору 

профиля обучения 

 Анкета «Ценности 

образования» 

 Модифицированный 

вариант «Самоакту-

ализационного те-

ста» 

http://gatchina-psi.narod.ru/05_arsenal/05-14_opok.htm
http://gatchina-psi.narod.ru/05_arsenal/05-14_opok.htm
http://www.gurutestov.ru/test/369/
http://www.gurutestov.ru/test/369/
http://www.gurutestov.ru/test/369/
http://www.gurutestov.ru/test/369/
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/lichnostnyy-rost-oprosnik
https://docs.google.com/document/d/10OGe9J06tm0tGf2fEhSmVz2-q9gRmw-ML9o-7PEucp4/edit
https://docs.google.com/document/d/10OGe9J06tm0tGf2fEhSmVz2-q9gRmw-ML9o-7PEucp4/edit
https://docs.google.com/document/d/10OGe9J06tm0tGf2fEhSmVz2-q9gRmw-ML9o-7PEucp4/edit
https://docs.google.com/document/d/10OGe9J06tm0tGf2fEhSmVz2-q9gRmw-ML9o-7PEucp4/edit
https://docs.google.com/document/d/1UFq59nOdq_XMcyWiMF4WCTa8fXNa46y3Y-ft8Xf4x-Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1UFq59nOdq_XMcyWiMF4WCTa8fXNa46y3Y-ft8Xf4x-Q/edit
http://psylab.info/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://psylab.info/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://psylab.info/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://psylab.info/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
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том конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий 

 

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 

 

класс  Ценностные ориентиры Формы и способы раз-

вития УУД 

Диагностический ин-

струментарий 

5 класс: 1. Постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и дей-

ствий (стоит задача понять, за-

помнить, воспроизвести) 

2. Использовать справочную ли-

тературу, икт, инструменты и 

приборы;  

3. Умение самостоятельно анали-

зировать условия достижения 

цели на основе учета выделен-

ных учителем ориентиров дей-

ствий в новом учебном материа-

ле; 

 творческие учебные 

задания, практиче-

ские работы; 

 проблемные ситуа-

ции; 

 проектная и иссле-

довательская дея-

тельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика ком-

муникативного кон-

троля (М.Шнайдер) 

6 класс: 1. Принятие и самостоятельная 

постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор соответ-

ствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполне-

ния)  

2. Умение планировать пути до-

стижения намеченных целей; 

 3. Умение адекватно оценить 

степень объективной и субъект-

ной трудности выполнения учеб-

ной задачи; 

 4. Умение обнаружить отклоне-

ние от эталонного образца и вне-

сти соответствующие корректи-

вы в процесс выполнения учеб-

ной задачи; 

 творческие учебные 

задания, практиче-

ские работы; 

 проблемные ситуа-

ции; 

 проектная и иссле-

довательская дея-

тельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика ком-

муникативного кон-

троля (М.Шнайдер) 

https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
http://vsetesti.ru/65/
http://vsetesti.ru/65/
http://vsetesti.ru/65/
http://vsetesti.ru/65/
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
http://psylist.net/praktikum/dkkhnay.htm
http://psylist.net/praktikum/dkkhnay.htm
http://psylist.net/praktikum/dkkhnay.htm
http://psylist.net/praktikum/dkkhnay.htm
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 5. Принимать решения в про-

блемной ситуации на основе пе-

реговоров. 

7 класс: 1. Формирование навыков целе-

полагания, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познава-

тельную;  

2. Формирование действий пла-

нирования деятельности во вре-

мени и регуляция темпа его вы-

полнения на основе овладения 

приемами управления временем 

(тайм- менеджмент) 

3. Адекватная оценка собствен-

ных возможностей в отношении 

решения поставленной задачи. 

 творческие учебные 

задания, практиче-

ские работы; 

 -роблемные ситуа-

ции; 

 проектная и иссле-

довательская дея-

тельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика ком-

муникативного кон-

троля (М.Шнайдер) 

8 класс: 1. Умение анализировать причи-

ны проблем и неудач в выполне-

нии деятельности и находить ра-

циональные способы их устране-

ния;  

2. Формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления; 

3. Осуществлять констатирую-

щий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по способу 

действия 

 творческие учебные 

задания, практиче-

ские работы; 

 проблемные ситуа-

ции; 

 проектная и иссле-

довательская дея-

тельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика ком-

муникативного кон-

троля (М.Шнайдер) 

9 класс: 1. Умение самостоятельно выра-

батывать и применять критерии и 

способы дифференцированной 

оценки собственной учебной де-

ятельности;  

2. Самоконтроль в организации 

учебной и внеучебной деятель-

ности; 

3. Формирование навыков про-

гнозирования как предвидения 

 творческие учебные 

задания, практиче-

ские работы; 

 проблемные ситуа-

ции; 

 проектная и иссле-

довательская дея-

тельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика ком-

муникативного кон-

троля (М.Шнайдер) 

https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
http://vsetesti.ru/65/
http://vsetesti.ru/65/
http://vsetesti.ru/65/
http://vsetesti.ru/65/
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
http://vsetesti.ru/65/
http://vsetesti.ru/65/
http://vsetesti.ru/65/
http://vsetesti.ru/65/
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
https://docs.google.com/document/d/1x9gTu2-EmJqtJBEW5e6y-BgGIclhguqTL7oG61r3ty8/edit
http://vsetesti.ru/65/
http://vsetesti.ru/65/
http://vsetesti.ru/65/
http://vsetesti.ru/65/
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будущих событий и развития 

процесса;  

4. Принятие ответственности за 

свой выбор организации своей 

учебной деятельности 

 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия постановки и 

решения проблем. 

класс  Ценностные ориентиры Формы и способы раз-

вития УУД 

Диагностический ин-

струментарий 

5 класс: 1. Самостоятельно выделять и 

формулировать цель;  

2. Ориентироваться в учебных 

источниках;  

3. Отбирать и сопоставлять необ-

ходимую информацию из разных 

источников;  

4. Анализировать, сравнивать, 

структурировать различные объ-

екты, явления и факты;  

5. Самостоятельно делать выво-

ды, перерабатывать информа-

цию, преобразовывать ее, пред-

ставлять информацию на основе 

схем, моделей, сообщений;  

6. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном и развер-

нутом виде;  

7. Строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 8. 

Проводить наблюдение и экспе-

римент под руководством учите-

ля. 

 задания творческого 

и поискового харак-

тера (проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или про-

блемные ситуации);  

 учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

 дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические рабо-

ты; - сочинения на 

заданную тему и ре-

дактирование;  

 смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые кон-

трольные работы  

 Специальные сре-

зовые тесты 

 Контроль выполне-

ния проектов 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполне-

ния домашних за-

даний 

6 класс: 1. Выбирать наиболее эффектив-

ных способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

2. Контролировать и оценивать 

 задания творческого 

и поискового харак-

тера (проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или про-

 Предметные тесты 

 Срезовые кон-

трольные работы  

 Специальные сре-
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процесс и результат деятельно-

сти;  

3. Овладеть навыками смыслово-

го чтения как способа осмысле-

ние цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели;  

4. Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных тек-

стов различных жанров;  

5. Определение основной и вто-

ростепенной информации;  

6. Давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

7. Осуществлять расширенный 

поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотек и ин-

тернета. 

блемные ситуации);  

 учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

 дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические рабо-

ты; - сочинения на 

заданную тему и ре-

дактирование;  

 смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой информации. 

зовые тесты 

 Контроль выполне-

ния проектов 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполне-

ния домашних за-

даний 

7 класс: 1. Свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты художе-

ственного, научного, публици-

стического и официально- дело-

вого стилей;  

2. Понимать и адекватно оцени-

вать язык средств массовой ин-

формации; 3. Умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно пе-

редавать содержание текста;  

4. Составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы постро-

ения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.); 

5. Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения за-

дач;  

6. Умение структурировать тек-

сты, выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

 - задания творческо-

го и поискового ха-

рактера (проблем-

ные вопросы, учеб-

ные задачи или про-

блемные ситуации);  

 учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

 дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические рабо-

ты; - сочинения на 

заданную тему и ре-

дактирование;  

 смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой информации 

 Предметные тесты 

 Срезовые кон-

трольные работы  

 Специальные сре-

зовые тесты 

 Контроль выполне-

ния проектов 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполне-

ния домашних за-

даний 
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описываемых событий. 

8 класс: 1. Анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существен-

ных, несущественных);  

2. Синтез как составление целого 

из частей, в том числе самостоя-

тельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

3. Выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, клас-

сификации объектов, самостоя-

тельно выбирая основания для 

указанных логических операций;  

4. Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 5. Обобщать поня-

тия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с наименьшим объе-

мом к понятию с большим объе-

мом;  

6. Работать с метафорами – по-

нимать переносной смысл выра-

жений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

 задания творческого 

и поискового харак-

тера(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или про-

блемные ситуации);  

 учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

 дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические рабо-

ты; - сочинения на 

заданную тему и ре-

дактирование;  

 смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой информации.  

 Предметные тесты 

 Срезовые кон-

трольные работы  

 Специальные сре-

зовые тесты 

 Контроль выполне-

ния проектов 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполне-

ния домашних за-

даний 

9 класс: 1. Умение строить классифика-

цию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания);  

2. Умение устанавливать при-

чинно- следственных связей, 

строить логические цепи рассуж-

дений, доказательств;  

3. Выдвижение гипотез, их обос-

нование через поиск решения 

путем проведения исследования 

 задания творческого 

и поискового харак-

тера (проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или про-

блемные ситуации);  

 учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

 Предметные тесты 

 Срезовые кон-

трольные работы  

 Специальные сре-

зовые тесты 

 Защита индивиду-

ального проекта 

 Педагогическое 
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с поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работы;  

4. Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования;  

5. Овладение основами ознако-

мительного, изучающего, усваи-

вающего и поискового чтения. 

 дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические рабо-

ты; - сочинения на 

заданную тему и ре-

дактирование;  

 смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой информации 

наблюдение 

 Контроль выполне-

ния домашних за-

даний 

 

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми 

 

класс  Ценностные ориентиры Формы и способы раз-

вития УУД 

Диагностический ин-

струментарий 

5 класс: 1. Участвовать в диалоге: слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки;  

2. Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи;  

3. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы;  

4. Отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 5. Критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людь-

ми иных позиций, понимать точ-

ку зрения другого;  

6. Предвидеть последствия кол-

лективных решений 

 групповые формы 

работы;  

 беседы, игры, сочи-

нения;  

 КТД, дискуссии;  

 самоуправление;  

 конференции; 

  игры – состязания, 

игры – конкурсы 

 

6 класс: 1. Понимать возможности раз-

личных точек зрения, которые не 

совпадают с собственной;  

2. Готовность к обсуждению раз-

ных точек зрения и выработке 

общей (групповой позиции);  

 групповые формы 

работы;  

 беседы, игры, сочи-

нения;  
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3. Определять цели и функции 

участников, способы их взаимо-

действия;  

4. Планировать общие способы 

работы группы;  

5. Обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных реше-

ний; 

6. Уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого. 

 КТД, дискуссии;  

 самоуправление;  

 конференции;  

  игры – состязания, 

игры – конкурсы 

7 класс: 1. Умение устанавливать и срав-

нивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 2. Способность 

брать на себя инициативу в орга-

низации совместного действия;  

3. Готовность адекватно реагиро-

вать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную под-

держку партнерам в процессе 

достижения общей цели сов-

местной деятельности; 

 4. Использовать адекватные 

языковые средства для отраже-

ния в форме речевых высказыва-

ний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

 групповые формы 

работы;  

 беседы, игры, сочи-

нения;  

 КТД, дискуссии;  

 самоуправление;  

 конференции;  

 игры – состязания, 

игры – конкурсы;  

 психологические 

практикумы и тре-

нинги. 

 

8 класс: 1. Вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологиче-

ской и диалогической формами 

речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими 

формами родного языка;  

2. Умение аргументировать свою 

точку зрения , спорить и отстаи-

вать свою позицию невраждеб-

 групповые формы 

работы;  

 беседы, игры, сочи-

нения;  

 КТД, дискуссии;  

 самоуправление;  

 конференции;  

 игры – состязания, 

 



 362 

ным для оппонентов способом;  

3. Способность с помощью во-

просов добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность);  

4. Устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации; 5. Адекватное меж-

личностное восприятие партнера. 

игры – конкурсы 

9 класс: 1.разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию про-

блемы, поиск и оценку альтерна-

тивных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2. Управлять поведением партне-

ра через контроль, коррекцию, 

оценку действий, умение убеж-

дать;  

3. Интегрироваться в группу 

сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие с людьми 

разных возрастных категорий;  

4. Переводить конфликтную си-

туацию в логический план и раз-

решать ее как задачу через ана-

лиз ее условий; 5. Стремиться 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии;  

6. Речевое отображение (описа-

ние, объяснение) содержания со-

вершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ори-

ентировки (планирование, кон-

троль, оценка) предметно- прак-

тической или иной деятельности 

как в форме громкой социализи-

  групповые формы 

работы;  

  беседы, игры, сочи-

нения;  

 КТД, дискуссии;  

 самоуправление;  

 конференции; 

 игры – состязания, 

игры – конкурсы;  

 психологические 

практикумы, тре-

нинги, ролевые иг-

ры. 

 Тест коммуника-

тивных умений 

Л.Михельсона 

 Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

http://azps.ru/tests/5/mihelson.html
http://azps.ru/tests/5/mihelson.html
http://azps.ru/tests/5/mihelson.html
http://azps.ru/tests/5/mihelson.html
https://docs.google.com/document/d/1bmB80vB7dxZWYwy1IQLRgD6TlAqwQ-g7MTJcXF4-l-4/edit
https://docs.google.com/document/d/1bmB80vB7dxZWYwy1IQLRgD6TlAqwQ-g7MTJcXF4-l-4/edit
https://docs.google.com/document/d/1bmB80vB7dxZWYwy1IQLRgD6TlAqwQ-g7MTJcXF4-l-4/edit
https://docs.google.com/document/d/1bmB80vB7dxZWYwy1IQLRgD6TlAqwQ-g7MTJcXF4-l-4/edit
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рованной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего 

говорения) 

 

Ожидаемый результат реализации программы УУД 

 - для педагога  

 обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в начальной школе, 

дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ,  

 конкретизирует требования к результатам начального общего образования,  

 обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего 

общего образования.  

- для обучающихся  

 адекватная школьная мотивация;  

 мотивация достижения;  

 развитие основ гражданской идентичности;  

 формирование рефлексивной адекватной самооценки;  

 функционально-структурная сформированность учебной деятельности;  

 развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет:  

  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности  

  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-

рование умения учиться.  

  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;  

  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознаватель-

ные, логические и др.). 
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2.7. ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ  И  КУРСОВ 
 

2.7.1Общие положения 

 

Каждый уровень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне 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 уровне среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В основной школе у обучающихся 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. 

 

2.7.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

 

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.  
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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 узко предметность 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 обучающихся. Это 

определило 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 данном уровне 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.  

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание 

имеет свою специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании  деятельности 

учащихся выделяются следующие важные особенности: 

 учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут 

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

этом для их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам 

объект действия (деление чисел и закономерности при делении, создание красок из 

растений, изучение зависимостей между условиями среды и изменениями в 

растении) и необходимо найти способ оценить, понять результат преобразований; 

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

новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации 

полученных  результатов после преобразования объектов и обнаружения их 

свойств; 
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 замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпадает по 

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

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

Необходимо создание условий в деятельности младших подростков «для 

апробирования цели действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельности  

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

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

индивидуальной образовательной траектории младших подростков, который называется 

«пробно-поисковым», когда происходит принятие решения о действии для достижения 

определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств мысленно 

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

обоснования данных свойств. 

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

смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен новой 

доминанте – личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей 

являются три сопряженных момента: 

 сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в 

рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной 

деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой 

самостоятельности; 

 организация практики инициативного опробования освоенных способов 

действия в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные  средства/способы действия к различным контекстам; 

 завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

 формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, относительно 

независимой от исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода 

определяется как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-

апробирующей (квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно 

содержания  учебного предмета. 
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Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне 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 уровне основного общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в Стандарте, приведено в Примерных программах по учебным 

предметам. В программах опубликовано измененное содержание образования по предмету, 

впервые даются формы учебной деятельности школьников по каждому разделу курса. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на основе 

примерной программы, могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и 

разной специализации. 

Каждый  учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи 

подростковой школы. 
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2.7.3. Русский язык 

 

Место курса «Русский  язык» в учебном плане школы. 

Учебный план МБОУ Краснооктябрьская СОШ предусматривает обязательное 

изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 700 ч. Учебный 

предмет «Русский язык» в 5 – 9 классах представлен часами, отведенными на его изучение в 

соответствии с  региональным примерным недельным учебным планом.   

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 
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Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 
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Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 
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2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 
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Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и не осложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических 

конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом не осложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
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написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

2.7.4. Родной язык (русский) 

 
Место курса «Русский  язык» в учебном плане школы. 

Учебный план МБОУ Краснооктябрьская СОШ предусматривает изучение предмета 

«Родной язык (русский) в 8 классе в объеме 1 час в неделю. 

  Введение. 

Лингвистика как наука. Разделы лингвистики. Связь лингвистики с другими науками. Предмет общего 

языкознания. Основные проблемы общего языкознания.  

Язык и речь. 

1. Происхождение языка. 

Биологические и социальные предпосылки возникновения языка. Гипотезы происхождения языка.  

2. Природа и сущность языка. 

Взгляды на природу языка. Язык и мышление. Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах.  

3. Язык – система знаков. 

 Знаки – единицы языка. Структура языка. Основные типы знаков. Безусловные и условные знаки. Си-

стема знаков. Типы систем. Дифференциальные и интегральные признаки знака. Система языка.  

4. Функции языка. 

Основные функции языка: коммуникативная и когнитивная.  

5. Язык и речь. 

Разграничение понятий «язык» и «речь».  

6. Социально-функциональная структура языка.  

Внутреннее строение языка. Литературный язык и территориальные диалекты.     Признаки литератур-

ного языка. Территориальные и социальные диалекты. Просторечие.  

7. Классификация языков. 

Языковая семья. Генеалогическая классификация языков. Индоевропейские языки. Другие языковые 

семьи. Понятие о мировых языках.  

8. Происхождение и развитие письма.  



 375 

Стадии развития письма. Пиктографическое письмо. Идеографическое письмо. Фонографическое 

письмо.  

Фонетика. Выразительные средства фонетики. 

1. Артикуляционная база языка.  

Фонетика. Речевой аппарат человека. Комбинаторные изменения: ассимиляция, диссимиляция, акко-

модация. Редукция.  

2. Слог. Ударение и интонация. 

 Виды слогов. Строение слога. Дифтонги. Деление слова на слоги и членение слова на морфемы. Уда-

рение. Типы ударения. Функции ударения. Энклитики и проклитики. Интонационные схемы.  

3. Понятие о фонеме. 

 Фонема, её основная функция. Дифференциальные признаки фонем. Парные фонемы. Слабая и силь-

ная позиция фонем. Варианты фонем. Классификация гласных звуков. Классификация согласных зву-

ков. 

4.   Звукопись: ассонанс, аллитерация, звукоподражание. Звукоподражания в загадках. Орфоэпия. Ор-

фоэпия поэтическая. Рифма. 

Раздел IV. Лексикология.  Выразительные средства лексики 

1. Слово как предмет лексикологии. 

 Лексика. Лексикология. Слово как фонетическая, лексическая и грамматическая единица. Двусторон-

няя природа слова. Основные функции слова. Классификация лексики. Пути пополнения словарного 

состава языка.  

2. Лексическое значение и его типы. 

Классификация лексических значений. Явление многозначности. Прямое и переносное значение. Виды 

переносных значений.  

3. Фразеологические единицы. 

 Фразеологизмы. Особенность фразеологизмов. Классификация фразеологизмов. Источники фразеоло-

гии. 

4. Метафора. “Скрытое сравнение”. Инверсия и метафора в стихотворении М.Ю.Лермонтова “Парус”. 

5. Метонимия и синекдоха. Тропы и фигуры в стихотворении М.Ю.Лермонтова “Бородино”. 

6. Эпитет как разновидность тропа. 

7. Гипербола и литота. 

 Морфемика и словообразование. 

1. Понятие о морфеме. 

Морфема. Типы морфем. Основа слова. Функции аффиксов. 

Исторические изменения морфемного состава слова: опрощение, переразложение, осложнение.  

2. Основные способы словообразования. 

     Словообразование. Словообразовательный тип. Способы словообразования. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо.  

3. Паронимы, парономасы. Выразительные средства словообразования в пословицах, поговорках, за-

гадках. 
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 Юмор, ирония, сарказм, гротеск, каламбур 

1. Юмор, ирония, сарказм, гротеск. Каламбур. 

Раздел VII. Грамматика.  Выразительные средства синтаксиса 

1. Грамматический строй языка.  

Грамматика. Грамматическое значение. Грамматическая форма. Грамматическая категория. Разделы 

грамматики. 

2. Морфология. 

Морфология. Части речи. Парадигма. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Междоме-

тия.  

3. Синтаксис. 

 Синтаксис. Словосочетание: структура, классификация, функция. Предложение: структура, классифи-

кация, функция. Понятие предикативности. Члены предложения. Актуальное членение предложения.   

4.   Риторические вопросы и обращения. Риторическое восклицание. Инверсия. 

5.   Антитеза (противопоставление). Анализ стихотворения А.А. Блока “Полный месяц встал над лу-

гом...” 

6. Оксюморон. 

7. Умолчание и эллипсис как особенные стилистические фигуры. 

 

2.7.5. Литература  
 

Место курса «Литература» в учебном плане школы. 

Учебный план МБОУ Краснооктябрьская СОШ предусматривает обязательное  

изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 

– 6-х  классах — по 105 час, 7, 8 классах – по 70 часов, в 9 классе — 105 час. 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное вы-

ражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки(волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой 

и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств ге-

роя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 
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«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского»(фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону 

житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 

святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей жи-

тийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная про-

блематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования граж-

данина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов 

персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни«Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучи-

тельный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Ис-

точники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные 

черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народнопоэтические традиции, ат-

мосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога 

торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских по-

этов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и об-

разы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. 

Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. 

Своеобразие поэтического языка Жуковского. 
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А. С. Грибоедов. Комедия«Горе от ума». История создания, публикации и первых по-

становок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности разви-

тия комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характери-

стик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Не-

обычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний ве-

чер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ноч-

ная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чи-

стота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размыш-

ления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как 

особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней ли-

рики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Биб-

лейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы 

и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные сред-

ства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—

ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный ис-

точник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведе-

ния. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позво-

лившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского по-

местного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 

чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Об-

разы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Влади-

мира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романти-

ческий характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отноше-

ния к героям романа.  
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Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. 

Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изоб-

ражение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои 

романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельи-

ча. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, 

чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функ-

ция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и 

идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображе-

ние «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в по-

вести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе созда-

ния произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лириче-

ского и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ чи-

тателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Оне-

гина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, по-

священий, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и 

мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, 

органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен 

богов и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пуш-

кинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и 

его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая 

судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Ко-

гда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кин-

жал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три 

пальмы». 
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Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как запо-

ведные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Харак-

тер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реа-

лизм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исто-

рического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом сти-

хотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-

лашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашнико-

вым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 

традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Обра-

зы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл че-

ловеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и об-

стоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их проти-

вопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический 

роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанро-

вое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Пе-

чорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его 

мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описа-

ния как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персона-

жи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 

романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в рус-

ской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклор-

ные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и 
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фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села 

и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в пове-

сти Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоот-

верженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. 

Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании об-

разов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм 

конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали 

в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. По-

теря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как по-

следняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как 

символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле про-

изведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот рус-

ской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 

казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 

завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 

типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хле-

стакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании рече-

вых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-

путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэ-

ме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и 

чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 

Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского 

реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их созда-

ния. 
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А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нра-

вов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 

позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 

Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 

поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в 

композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в 

русской литературе. 
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М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 

стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 

Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне»(фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 

ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 

поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. 

Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса»(фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты 

и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак 

судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как 

сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 

источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 

интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы сатирического 

изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
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A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. 

Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные 

годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного 

подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 

произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». 

Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 

Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила 

шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ 

учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 

произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины 

родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 

рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 

русской литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 

«путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 

образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. 

Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 
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стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт 

как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 

Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности 

аварского поэта. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания 

нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства 

создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»(фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 

идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 

названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»(сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей 

души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные 

темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 

способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо»(фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема 

и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и 

глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 
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Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 

мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в 

произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

финала произведения. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 

гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. 

Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных 

сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и 

поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. 

Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. 

Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма 

действия в новелле. Строгость её построения. 
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Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. 

Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. 

Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: 

святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения 

Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в 

произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром 

взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». 

Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. 

Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. 

Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. 

Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в 

русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, 

событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. 

Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное 

содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей 

в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть 

«Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. 
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Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, 

природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. 

Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 

(драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX 

и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 

литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 
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литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение 

к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

2.7.6. Родная литература (русская) 
Место предмета в учебном плане школы. 

    Учебный план МБОУ Краснооктябрьской СОШ предусматривает изучение предмета «Род-

ная литература (русская) в 9 классе 1 час в неделю. 

Русский фольклор  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произ-

ведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Жанры фольклора. 

Древнерусская литература. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.  

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). 

Русская литература XVIII - XIX веков. 

Основные черты русской литературы 18 века. Формирование литературных направлений. Ли-

тературная деятельность М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.Н. Радищева, Н.М. Карамзина. 

Русская литература XX - XXI веков. 

Современная русская литература. Национальные литературные премии. 

  

2.7.7. Иностранный язык (английский) 
 

Место предмета в учебном  плане школы. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 
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На изучение учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного общего 

образования в МБОУ Краснооктябрьской СОШ отводится 525 ч (из расчета 3 учебных часа в 

неделю в 5-9 классах).  

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 

класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 
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мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 

от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 

1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, 

включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
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Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 
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 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную 

презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
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Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -ship(friendship), 

-ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -

ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay — play); 

• образование существительных от прилагательных (richpeople — therich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ 

(It’scold.It’sfiveo’clock.It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнакл

онении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall, should, would, need). 
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Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 

 

 

2.7.8. История России. Всеобщая история. 
 

Место курса «История» в учебном плане школы. 

     Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного об-

щего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования. Программа разработана на основе Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в 

целях повышения качества школьного исторического образования, воспитания гражданствен-

ности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Россий-

ской Федерации. Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития 

компетенций, обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных и познава-
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тельных качеств, а также психологические, возрастные и другие особенности обучающихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников, а также может использоваться в качестве рабочей программы при тематическом 

планировании курса учителем.  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целост-

ной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждо-

го народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование лич-

ностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценност-

ных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 

2009 – 2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согла-

сия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современно-

го общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источни-

ках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать собы-

тия в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообу-

словленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и вне-

школьной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов станов-

ления и развития российской государственности, формирования государственной тер-

ритории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 
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 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического про-

цесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в со-

временном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, без-

опасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия госу-

дарств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждому уровню непрерывного исторического образова-

ния на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и пред-

метных образовательных результатов посредством организации активной познавательной дея-

тельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результа-

там научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отече-

ственной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и обще-

ства;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное вос-

приятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Всеобщая история 

5 класс 

 Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и соби-

рателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные земледель-
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цы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и 

знати.  Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. 

Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники 

в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних 

египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. Запад-

ная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Асси-

рийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в древности.  При-

рода и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфу-

ций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены 

и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие коло-

нии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Побе-

да греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. 

Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини 

Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия 

при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Ма-

кедонии. Поход Александра Македонского на Восток.  В Александрии Египетской. 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим.  За-

воевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима 

во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме. Зе-

мельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установ-

ление империи. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их 

учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. Разгром Ри-

ма германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при Констан-

тине. Взятие Рима варварами.  

6 класс 

 Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Об-

разование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-

VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздроблен-

ность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская им-

перия и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними 

врагами. Культура Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. 
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Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. Фе-

одалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. Средне-

вековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых горо-

дов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. Католическая церковь в XI-

XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и ере-

тики. Крестовые походы. Образование централизованных государств в Западной Евро-

пе (XI-XV вв.)  Как происходило объединение Франции. Что англичане считают нача-

лом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во 

Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пи-

ренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия 

в XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в 

Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  Культура Западной 

Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в 

Италии. Научные открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Сред-

ние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки.  

7 класс 

 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Ре-

формация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их по-

следствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое 

время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культу-

ры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиоз-

ные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Ново-

го времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провин-

ций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху ран-

него Нового времени. Начало европейской колонизации. 

8 класс 

 Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее в начале 

XVIII в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. 
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Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Про-

мышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины 

и начало Великой французской революции. Великая французская революция. От мо-

нархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Страны Востока в XVIII вв.  Традиционные общества Востока. Начало европейской ко-

лонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и диплома-

тия.  

9 класс 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу инду-

стриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины ми-

ра. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках но-

вой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть обще-

ство и государство. Строительство новой Европы. Консульство и образование наполео-

новской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: 

сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от револю-

ции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX 

в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская империя: борьба за «ме-

сто под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья рес-

публика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: модерниза-

ция, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в ми-

ровую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традици-

онные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху пе-

ремен. Международные отношения: обострение противоречий. Международные отно-

шения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая ис-

тория: понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый им-

периализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое развитие в начале 

XX в.  

История России. 
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6 класс 

 Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России.  Неолити-

ческая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование пер-

вых государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 

наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церков-

ная организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура род-

ного края в древности. Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая раздроблен-

ность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республи-

ка. Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV 

в. Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие 

на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государ-

ственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Уси-

ление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй по-

ловине XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. Формирование единого 

Русского государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 

XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его по-

следствия. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская 

православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй 

половины XV в. Формирование культурного пространства единого Российского госу-

дарства. Истории и культура родного края.  

7 класс 

 Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Тер-

ритория, население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых госу-

дарств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя по-

литика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Север-

ного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. 

Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполи-

тические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Рос-
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сийском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в 

XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изме-

нения в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. 

Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Куль-

тура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири 

и Северного Кавказа в XVII в. 

8 класс 

 Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра 

I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правле-

ния Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церков-

ная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные дви-

жения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в исто-

рии страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха 

дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиоз-

ная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе 

международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое раз-

витие России при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. 

Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. 

Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I.   Внутренняя политика 

Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в 

XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись 

и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Пере-

мены в повседневной жизни российских сословий.  

9 класс 

 Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тен-
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денции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика 

Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия во вто-

рой четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней по-

литике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX 

в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Ни-

колая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская вой-

на 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализа-

ция и предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Со-

циально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное 

движение при Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная 

политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика 

Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. Алек-

сандр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном 

строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная поли-

тика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство им-

перии во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай 

II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя поли-

тика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Сто-

лыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской 

культуры. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

(включая региональный компонент) 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
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Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства доко-

лумбовой Америки. 

 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Обра-

зование государства Русь. Русь в конце X – 

начале XII в. Культурное пространство. Русь в 

середине XII – начале XIII в. Русские земли в 

середине XIII - XIV в. Народы и государства 

степной зоны. Восточной Европы и Сибири в 

XIII- XVвв. Культурное пространство. Фор-

мирование единого Русского государства в XV 

веке. Культурное пространство. Региональный 

компонент 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржу-

азные революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII 

в. 

Европа в конце ХV— начале XVII 

в. 

Страны Европы и Северной Аме-

рики в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное пространство. 

Региональный компонент. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. Эпоха про-

мышленного переворота. Великая 

французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых пе-

реворотов». Россия в 1760-х – 1790- гг. Прав-

ление Екатерины II и Павла I. Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I.  Региональный компонент. 

  

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. Мир к началу XX в. Новей-

шая история.  Становление и рас-

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 
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цвет индустриального общества. 

До начала Первой мировой войны. 

Страны Европы и Северной Аме-

рики в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Аме-

рики во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Ев-

ропы и США в конце ХIХ в. Стра-

ны Азии в ХIХ в. Война за незави-

симость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. Меж-

дународные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

Александровская эпоха: государственный ли-

берализм. Отечественная война 1812 г. Нико-

лаевское самодержавие: государственный 

консерватизм Крепостнический социум. Де-

ревня и город. Культурное пространство им-

перии в первой половине XIX в. Пространство 

империи: этнокультурный облик страны Фор-

мирование гражданского  правосознания. Ос-

новные течения общественной мысли Россия в 

эпоху реформ. Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация «Народ-

ное самодержавие» Александра III. Порефор-

менный социум. Сельское  

хозяйство и промышленность. Культурное 

пространство империи во второй половине 

XIX в. Этнокультурный облик империи. Фор-

мирование гражданского общества 

и основные направления общественных дви-

жений. Кризис империи в начале ХХ века. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма Общество и власть 

после революции «Серебряный век» россий-

ской культуры. Региональный компонент. 

 

 

 

2.7.9.  Обществознание 
 

Место курса «Обществознание» в учебном плане школы. 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс.. Общая не-

дельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Без-

опасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограни-

ченными возможностями и особыми потребностями. 
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Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. От-

ношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разре-

шения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социаль-

ные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: со-

здание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  
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Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечествен-

ной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть граждани-

ном своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы-

чаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мо-

ральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мораль-

ных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Рос-

сийской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политиче-

ские права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обя-

занность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбиратель-

ство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и ин-

тересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работо-

дателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
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Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Това-

ры и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможно-

сти. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимо-

действие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное обще-

ство. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная поли-

тика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений 

в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
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Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 

и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис-

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Между-

народно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интер-

нет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротер-

пимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение рели-

гиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

2.7.10.  География 
 

Место курса «География» в учебном плане школы. 

Предмет «География» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учеб-

ных часов за пять лет обучения – 245 ч, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5, 6 классах и по 70 ч (2 

ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 
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          Предмет  синтезирует элементы общественно-научного и естественно-научного знания, поэтому 

содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, социаль-

ными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи есте-

ственных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. 

         Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изуче-

нию географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных терри-

торий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные 

актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

 

География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследо-

ваний. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображе-

ния земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнооб-

разие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 
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Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности чел-овека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и го-

довые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с вы-

сотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направ-

ление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их 

формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач 

на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных клима-

тических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
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Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Ми-

рового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географическо-

го положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Ис-

точники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и ре-

жим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географическо-

го положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бас-

сейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. За-

висимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные лед-

ники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаи-

модействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и жи-

вотного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ опре-

деления качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и не-

живого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (усло-

вия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повыше-

ния. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географиче-

ской оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Осо-
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бенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Ра-

сы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения числен-

ности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения 

Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, есте-

ственный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжи-

тельность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плот-

ность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение город-

ского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов 

в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные горо-

да. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Матери-

ки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современ-

ное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климато-

образующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы 

Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного ха-

рактера. 
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Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ре-

сурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности че-

ловека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная гео-

графическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, осо-

бенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная терри-

тория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения России, его сравнение с географическим положением других государств. Геогра-

фическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и су-

хопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хо-

зяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение госу-

дарственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных историче-

ских этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федератив-

ное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рацио-

нального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отрас-

лей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различ-

ных районов России. 
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Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формиро-

вания земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: ос-

новные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распростране-

ния на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, релье-

фом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минераль-

ные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его со-

временного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Опреде-

ление по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климати-

ческие пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей по-

годы для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт че-

ловека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная дея-

тельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозиро-

вания климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распреде-

ление рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости 

между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших 

рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление ха-

рактеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 
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крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей мест-

ности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образова-

ния почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация зе-

мель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изме-

нений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонен-

тов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и сво-

ей местности. 

Природно – хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и ле-

сотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зо-

нах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемир-

ного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с други-

ми государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—

XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных террито-

рий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастно-

го состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продол-

жительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонацио-

нальность как специфический фактор формирования и развития России. Определение по ста-

тистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте 

особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным де-
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лением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размеще-

ния населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сель-

ского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерно-

стей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах разви-

тия страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного приро-

ста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 

и экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособно-

го населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне 

жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территори-

альная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических 

карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и от-

расли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспек-

тивных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружаю-

щей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам 

и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения маши-

ностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
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Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цвет-

ных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические ком-

плексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяй-

ство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 

ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: геогра-

фия основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям ос-

новных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животно-

водства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших от-

раслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышлен-

ность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транс-

порта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяй-

стве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в 

уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
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Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положе-

ния, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологиче-

ское строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географиче-

ские аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, регио-

на. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения 

регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и чело-

века на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 

России. 

Темы практических работ 5-9 классы 

5 класс  

Урок-практикум.    Глобус    как    источник    географической информации. 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения — источники географиче-

ской информации. 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

Урок-практикум. Экскурсия   в   природу.    

6 класс 

Урок - практикум. Определение географических координат точки по глобусу. 

Урок-практикум. Составление плана местности. 

Урок-практикум. Работа с картой. 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой 

7 класс 

Урок-практикум. Источники географической информации. 

Урок-практикум. Карта-один из основных источников географической информации. 

 Урок-практикум. Географическое положение материка Евразия. 

Урок- практикум. Рельеф Евразии. 

Урок- практикум. Климат Евразии. 

Урок- практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. 
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8 класс 

Сравнение географического положения России и Канады. 

 Обозначение на контурных картах пограничных государств. 

 Решение задач на определение поясного времени. 

Обозначение на к/к крупным формам рельефа, главных тектонических структур  

Характеристика климатических поясов и областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной дея-

тельности людей  

Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур (по таблице и 

агроклиматическим картам). 

Обозначение на контурной карте крупных рек 

Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного ее использования 

Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий. 

Выявление взаимосвязей между природными компонентами в природной зоне. 

Выявление взаимосвязи и взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, трудовой 

деятельности людей в разных природных зонах. 

Работа с картой и таблицей охраняемых территорий. Составление описания природных особенностей 

одного из охраняемых территорий. 

Чтение и анализ графиков изменения численности и естественного движения населения России. 

Характеристика половозрастного состава населения страны на основе разных источников информации. 

Изучение по картам изменения миграционных потоков во времени и пространстве. 

Анализ графика, отражающего этапы экономической жизни населения. 

Изучение таблицы приложения “Народы России” и схемы “Дерево языков” для ознакомления с клас-

сификацией народов России, основанной на родстве языков (по семьям и группам). 

Изучение особенностей географии религий страны на основе использования карты.  

 Выделение на контурной карте Главной полосы расселения, выявление различий в показателях плот-

ности населения отдельных территорий страны. 

Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения 

территории. 

Нанесение на контурную карту городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на 

территории страны. 

ФГП Ростовской области. 

Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на основе рабо-

ты с разными источниками географической информации на примере своего края. 

9 класс 

Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления не-

скольких тематических карт 

 Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК. 

Изучение особенностей размещения металлургического производства. 

Нанесение на контурную карту основных объектов природы Восточно-Европейской равнины. 
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Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 

Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий Центральной Рос-

сии. 

Составление географических маршрутов по городам Центральной России с указанием их достоприме-

чательностей. 

Составить географический маршрут по древним городам Северо-Запада с указанием достопримеча-

тельностей. 

Сравнение двух районов Европейского Севера (Кольско-Карельского и Двино-Печорского) по типово-

му плану. 

Составление туристического маршрута по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской обла-

стям. 

Географическое описание по картам Среднего Урала. 

Выделить на карте и дать комплексное физико-географическое и экономико-географическое описание 

района Крайнего Севера. 

Сравнительная характеристика морей Тихого океана. 

Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и социального 

развития России в сравнении с показателями других стран мира. 

Определение по картам и оценка ЭГП Ростовской области. 

Промышленность Ростовской области. 

 

2.7.11. Математика.  Алгебра. Геометрия. 
 

Место учебных предметов математического цикла в учебном плане школы. 

Согласно учебному плану школы в 5-6 классах изучается предмет «Математика» (инте-

грированный предмет), в 7-9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геомет-

рия». 

 Предмет «Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический материал, эле-

менты алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

 Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую 

линию 5–6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также 

элементы вероятностно-статистической линии. 

 В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геомет-

рия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Ниже представлено содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 

7–9 классов по содержательно-методическим линиям в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования.  
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Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Ло-

гика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различ-

ные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами 

теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества, 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания.  Сложные и простые высказывания. Отрица-

ние высказываний. Операции над высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (импли-

кации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение нату-

ральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел в ре-

шении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными едини-

цами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел и числа 0 

Понятие о сравнении двух чисел, математическая запись сравнений, способы сравнения 

чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, их компоненты, связь между ними, нахождение суммы и раз-

ности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 
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Умножение и деление, их компоненты, связь между ними, умножение и сложение в 

столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределитель-

ный закон умножения, обоснование алгоритмов выполнения действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в вы-

ражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком и без остатка на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Обоснование признаков делимости. Решение практических 

задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Ко-

личество делителей числа, процесс разложения на множители, представление об основной 

теореме арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического вы-

ражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических дей-

ствий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно про-

стые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее крат-

ное, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанное число. 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанного числа в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
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Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Распределительный закон умножения. 

Арифметические действия со смешанными числами.  

Разные приемы выполнения действий с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при изучении математики. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная часть десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обык-

новенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округ-

ление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обык-

новенных дробей в десятичные дроби.  Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте.  Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чи-

сел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметиче-

ского. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отноше-

ния в процентах. Решение практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображе-

ние диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометриче-

ская интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. 

Множество целых чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости, а также за-

висимости между величинами. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение арифметическим методом простых задач и задач повышенной трудности. Ис-

пользование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении за-

дачи,  
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План и этапы решения задачи. Анализ решения. Проверка решения, проверка обрат-

ным действием. 

Решение задач на движение и работу 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, со-

отношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Элементы геометрии или наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире 

Фигура на плоскости и тело в пространстве. Форма, размер.  Точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол. Длина отрезка. Измерение отрезков, единицы измерения. Градусная мера 

угла, измерение углов транспортиром, единицы измерения. Понятие о площади фигуры и объ-

ёме тела. Измерение площадей с помощью палетки. Отношение длин, площадей, объёмов. 

Многоугольник. Треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат. Окружность и 

круг, центр и радиус. Прямоугольный параллелепипед, куб, шар, пирамида, цилиндр, конус.  

Вычисление площади прямоугольника. Вычисление объёма прямоугольного паралле-

лепипеда. Длина окружности и площадь круга. Решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур.  

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рацио-

нальными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Иррациональ-

ность числа 2 .Сравнение иррациональных чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо пере-

менных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Законы арифметических действий. 

Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  
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Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разно-

сти. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группи-

ровка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложе-

ние, умножение, деление. Алгебраическая дробь.  Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Действия с квадратными корнями: умножение, деление корней, вынесение множителя 

за знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. Левая и 

правая части равенства.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула 

корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений:  использование формулы, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Би-

квадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравне-

ния с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  
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Методы решения уравнений: метод равносильных преобразования, метод разложе-

ния на множители, метод замены переменной, графический метод. Использование свойств 

функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a . 

Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический ме-

тод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости нера-

венств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Левая и правая части неравенства, строгие и нестрогие не-

равенства. Область определения неравенства. 

Решение линейных неравенств.  

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использова-

ние свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадрат-

ного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Линейные неравенства с параметром. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной пере-

менной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой пря-

мой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Способы задания функций: аналитический, гра-

фический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследо-

вания различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 
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чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чение. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства линейной функции, её график. Угловой коэффициент прямой. Положение 

графика линейной функции в зависимости от её коэффициентов. Нахождение коэффициентов 

линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными 

координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства, её график. Парабола. Построение графика квадратичной функции по точ-

кам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопо-

стоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графи-

ков функций  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифмети-

ческая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия. Решение задач.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение простых задач и задач повышенной трудности. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

План и этапы решения задачи. Анализ решения. Проверка решения, проверка обратным 

действием. 

Задачи на движение и работу 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, со-

отношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 
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Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач: арифметический, алгебраический, перебор вариан-

тов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графиче-

ские методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбиковые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, из-

влечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показа-

тели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значе-

ния . Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Случайная изменчи-

вость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых ве-

личинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Веро-

ятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элемен-

тарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объеди-

нение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представ-

ление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Независимые события. После-

довательные независимые испытания. Роль независимых событий в жизни, в частности – в 

технике. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математическо-

го ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона 

больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 
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Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Фигура, форма. Внутренняя, внешняя область фигуры, граница. Линии и точки. Выде-

ление свойств объектов. Формирование представлений о межпредметных понятиях: фигура, 

форма.  

Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 

виды углов. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольни-

ков. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренный треугольник, свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Замечательные 

точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равно-

бедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёх-

угольников, правильных многоугольников.  

Объёмные фигуры 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и коли-

чеством граней. Распознавание многогранников. Первичные представления о пирамидах, па-

раллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свой-

ствах.  

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фи-

гур.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теоре-

ма Фалеса. 
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Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпенди-

куляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подо-

бия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объ-

ёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (рас-

стояний), площадей. Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов тре-

угольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади тре-

угольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади 

круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигура-

ми. Теорема Пифагора. Тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпен-

дикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в мате-

матике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). Подобие. 
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Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации дви-

жений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложе-

ние вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

История математики. Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основ-

ные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. Измерение площадей и объёмов про-

стых фигур. Построение прямого угла, площадь треугольника, объём пирамиды. Имхотеп – 

первый учёный Древнего мира. Арифметика натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Школа Пифагора. Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рацио-

нальные числа. Потребность в иррациональных числах. Появление десятичной записи чисел. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Лу-

ны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Что добавил Евклид к достиже-

ниям Пифагора, Платона и Евдокса? Роль Аристотеля. Появление нуля и отрицательных чисел 

в античной арифметике. Роль Диофанта.. Почему   1 1 1    ? Открытия Архимеда в 

арифметике и в геометрии. Появление графиков функций. Сходимость геометрической про-

грессии. Роль Гюйгенса в создании часов с маятником. Измерение расстояния от Земли до 

Марса. Статистика и возникновение теории вероятностей. Ошибка Д’Аламбера. Роль россий-

ских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский и неевклидова геометрия. 

А.Н.Колмогоров и теория вероятностей. Математика в развитии России: Петр I, школа мате-

матических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая про-

грамма и М.В.Келдыш. 
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2.7.12.  Информатика 
 

Место курса «Информатика» в  учебном плане  школы. 

Согласно ФГОС, информатика изучается в 7 – 9 классах основной школы по одному 

часу в неделю. Всего 105 ч.  

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 

(данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количе-

ство слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно одно-

значно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литера-

турные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии 

мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 

данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 

представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в 

двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандар-

тов для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 

256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Воз-

можность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 

текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения фор-

мализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается вопрос 

«новизны» информации;  не учитывается возможность описания одного явления различными 

текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и перспективах 

развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представле-

ние о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запо-
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минающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития 

ИКТ. Сетевое хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — тек-

стовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических 

наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда оби-

тания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, 

система команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания возмож-

ных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий исполните-

ля. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде ис-

полнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных дан-

ных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи алго-

ритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и про-

граммное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие вспомо-

гательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирова-

ние). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 

компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние запомина-

ющие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и техни-

ческие условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с фай-

лами: создать файл, удалить файл, скопировать файл.  Оперирование компьютерными инфор-

мационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 
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Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Провер-

ка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и 

иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная ра-

бота. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Сред-

ства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобра-

зование и использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработ-

ки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы раз-

вития информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой си-

стеме, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение инфор-

мационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, оеёподкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информа-

ции (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные мо-

менты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связан-

ные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, 

пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 

форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) мо-

дель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при реше-

нии научно-технических задач: построение математической модели, её программная реализа-

ция, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотрен-

ные компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические ис-

следования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обу-

чение, образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 
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Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

 

2.7.13.  Физика 
 

Место курса «Физика» в учебном плане школы. 

На изучение курса физики в 7 – 9 классах отводится по 2 ч в неделю. Общее число 

часов по предмету 210 ч. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения 

от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания 

и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 
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Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 
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атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех ука-

занных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей програм-

мы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
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5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
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11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением резуль-

татов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от темпера-

туры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении 

пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

2. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

5. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

6. Конструирование электродвигателя. 

7. Конструирование модели телескопа. 
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8. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

9. Оценка своего зрения и подбор очков. 

10. Конструирование простейшего генератора. 

 

2.7.14. Биология 

 

Место курса «Биология» в учебном плане школы. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения – 280 ч, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5, 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) 

в 7, 8 и 9 классах. 

Содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое звено в 

системе непрерывного биологического образования, являющееся основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 

редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 
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Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 
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профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
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Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Список практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и ре-

акциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  
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21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зо-

опарк или музей). 

Список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

 

2.7.15. Химия 

 

Место курса «Химия» в учебном плане школы. 

Особенности содержания курса «Химия» являются то, что для его освоения школьники 

должны обладать не только определенным запасом предварительных естественнонаучных 

знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Примерная программа по химии для основного общего образования составлена из 

расчета 2 часов в неделю 8 – 9 классах.. 
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Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 

уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие 

с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с 

оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. 

Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между 

основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов            А-

групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 
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Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 

обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и не электролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена 

в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, 

их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 

уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной 

школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным 

темам приведён в примерном тематическом планировании. 

Темы практических работ: 

8 класс 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы об-

ращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

 Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание 

(домашний эксперимент).  

 Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

 Анализ почвы и воды.  

 Признаки химических реакций.  

 Решение экспериментальных задач. 

9 класс 

Осуществление цепочки химических превращений 
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 Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ 

 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».  

 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

 Получение, собирание и распознавание газов. 

 

 

2.7.16. Технология 
 

Место курса «Технология» в учебном (образовательном) плане школы 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-8 классы). В том числе: в 5 – 8 классах — по 70 ч, из 

расчета 2 ч в неделю, в 9 классе — 35 ч, из расчета 1 ч в неделю. 

 Примерная программа для обучения школьников технологии с 5 по 7 класс 

разработана с учетом того, что на ее основе могут составляться авторские программы 

непосредственно учреждениями общего образования.  

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения.  

 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома  

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 
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Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищённом грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в 

личном подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии животноводства 

Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Основы молочного скотоводства. 
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Кролиководство. 

Организация домашней или школьной животноводческой минифермы. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 

2.7.17. Изобразительное искусство 

 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие ком-

петенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах ми-

ровой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исто-

рических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитиче-

ское восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и де-

коративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных ви-

дах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние 

образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как 

отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского ор-

намента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская иг-

рушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народ-

ных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, 

роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искус-

стве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изоб-
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разительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Осно-

вы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, 

конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освеще-

ние. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспекти-

вы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художни-

ков – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника. 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы чело-

века в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-

Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории ис-

кусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о вы-

ражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сю-

жеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанар-

отти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Ра-

фаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись худож-

ников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из 

жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Ме-

мориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фа-

ворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание 

как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в 

вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи 

(Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое простран-

ство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные 

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флори-
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стики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. 

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внут-

реннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры 

Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живо-

писи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура 

(церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искус-

ство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии. 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в гра-

фическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX веков. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Ле-

вицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Рас-

трелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская клас-

сическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях 

русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. 

Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архи-

тектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. 

Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). 

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобрази-

тельных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотогра-

фия. 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценогра-

фия – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала 

XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельно-

сти. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фото-

графии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображе-
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ние в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизоб-

ражения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный 

процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-

творческие проекты. 

 

2.7.18. Музыка 

 
          Предмет «Музыка» в основной школе изучается с 5 по 8 класс. Общее число учебных 

часов за четыре года – 140 ч. (1 час в неделю). 

Цель реализации программы учебного предмета «Музыка»– воспитание художественной куль-

туры как части всей духовной культуры обучающихся на основе специфических методов эстетическо-

го познания (восприятие искусства, постижение мира через переживание, художественное обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса), развитие 

творческих способностей школьника в процессе формирования его музыкальной культуры как неотъ-

емлемой части всей его духовной культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Лите-

ратура», «Изобразительное искусство», «История», «География» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений по выбору образовательной органи-

зации для использования в обеспечении достижения образовательных результатов. 

Музыка как вид искусства. 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построе-

ний. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трех-

частная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и раз-

витии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литерату-

рой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Что роднит 

музыку с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины при-

роды в музыке и в изобразительном искусстве. Многообразие связей музыки со скульптурой, архитек-

турой. 

Народное музыкальное творчество. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 



 456 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музы-

кальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора 

разных стран мира. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ веков. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музы-

ки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ веков. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и свет-

ской музыки эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон) Отече-

ственная духовная и светская музыкальная культура (кант, хоровой концерт). И.С. Бах. Венская клас-

сическая школа (И. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 

Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и во-

кальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерно-инструментальная и во-

кальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального творчества. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, 

А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, 

А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные 

композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнооб-

разии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные 

направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Применение современных ин-

формационно-коммуникационных технологий для записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурс и фе-

стивали (современной и классической музыки).Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, 

Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас) классической му-

зыки.. Современные выдающиеся исполнители и музыкальные коллективы. Всемирные центры музы-

кальной культуры и музыкального образования. Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека. 
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Стиль как отражение мироощущения композитора. Музыка и ее влияние на человека, его чув-

ства и мысли, характер и деятельность, отношение к жизни. Преобразующая сила музыки как вида ис-

кусства. Вечные проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результа-

тов 

Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод 

С. Болотина). 

Э. Артемьев «Мозаика». 

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но. 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля ми-

нор.Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). И. Бах-Ш. Гуно «Ave Maria» 

Ф. Бахор. «Мараканда». 

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

Л. Бернстайн.Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», 

дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 

(«Лунная»). А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Време-

на года» («Весна», «Зима»). 

Э. Вила-Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М.Ю. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Коло-

кольчик» (сл. И. Макарова). 

К. Дебюсси. «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уго-

лок» («Кукольный кэк-вок»). 

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, 

Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»). 

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (Песня Орфея, Баллада Фортуны, Баллада Харона, Ария Орфея 

«Потерял я Эвридику, Маятник). 

Знаменный распев. 

Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром 

(Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

Д. Каччини. «AveMaria». 

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром): Орнамент (№ 1), Орна-

мент 2 (№3).  
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В. Лаурушас. «В путь». 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№6). 

И. Морозов. Балет «Айболит»( фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп) 

В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор.Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до мажор. 

(эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо).Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). М. 

Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кро-

мами).Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

Негритянский спиричуэл. 

М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

К. Орф. «Кармина Бурана». (Мирские песнопения. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра: № 1, 

2,5, 8, 20, 21). 

Дж. Перголези «Stabatmater» (№1, 13). 

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классиче-

ская»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. 

Патер Лоренцо).  

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои 

гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого 

гостя). Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» ( ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»).Увертюра к к/ф «Время, вперед». 

«Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель».  

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий 

танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 

П.И. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. 

Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). П. Чесноков. «Да ис-

правится молитва моя». 

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Мо-

ре». 

Р.К. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

2.7.19. Физическая культура  

 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане школы. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры, основой образования по физической культуре является двигательная 
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(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и 

укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и 

успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и 

мышление, творческий подход и самостоятельность. 

 В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

На изучение курса «Физическая культура» отводится по 2 ч в неделю в 5 – 9   классах, 

всего 350 часов. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
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Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
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Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

2.7.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Место курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане школы. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8, 9 классах в объеме 

1 часа в неделю в соответствии с ФГОС ООО.  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 
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защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 

мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в 

мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о 

противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом понаркотиков (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
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Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

2.7.21. ОДНКНР 

Место курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР)» в учебном плане школы. 

     Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» (ОДНКНР)  реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, в качестве отдельного предмета  «Святитель Димитрий Ро-

стовский: жизнь, творчество, заветы» в  5-7, 9 классах в объеме 1 час в неделю. 

Изучение курсов «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлено на до-

стижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни лич-

ности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;  

 об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  
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 осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

Курсы ОДНКНР способствует развитию и воспитанию личности, что имеет огромное значение 

для формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в совре-

менном обществе на основе социального опыта. Без него невозможна выработка общероссийской 

идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 

Ввиду того, что предметная область ОДНКНР имеет ярко выраженную воспитательную направ-

ленность и может реализовываться в разных формах (в том числе внеурочных) и в разных классах, 

данная программа не содержит контрольно-измерительных материалов. Вместо этого приводятся при-

мерные темы проектов и эссе, которые могут использоваться в качестве итоговых работ, подлежащих 

оцениванию. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих результатов: 

− воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

− знание основных норм морали, нравственных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительности и потребительстве; 

− формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры, истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

− понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

− формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданско-

го общества в становлении российской государственности. 

Темы проектов и эссе для предметной области ОДНКНР 

1. Почему моральные нормы нигде не записаны?  

2. Сложно ли быть добрым и справедливым?  

3. Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения.  

4. Подвиги во имя Родины в истории моего народа (России).  

5. Мой предок (дед, прадед) - участник Великой Отечественной войны».  

6. Героизм в нашей жизни (на конкретных примерах, близких учащимся).  

7. Наши семейные традиции.  

8. Семейные ценности в православии  

9. Православие о трудолюбии как нравственном состоянии человека.  

10. История моей семьи.  

11. Что для меня значит добро?  

12. Благотворительность в истории.  
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13. Православие (ислам, буддизм, иудаизм) в истории России.  

14. «Золотое правило» нравственности в различных религиях, культурах и в современной жизни.  

15. «По труду почёт и слава» (на примере людей моего региона, города, села и т.д).  

16. Благородство труда в легендах, былинах, произведениях литературы (произведения на выбор).  

17. Как мы изучаем (бережём, охраняем) памятники истории и культуры?» (на примере памятников 

моего региона, города, села, моей улицы и т.д.)  

18. Особенности культуры моего народа (музыка, изобразительное искусство, архитектура, литера-

тура, эпос и т.д. на выбор).  

19. Особенности традиционного быта моего народа (дом и домашняя утварь, национальная кухня, 

ведение хозяйства, традиционные занятия и промыслы и т.д. на выбор).  

20. Традиции, обычаи и религии – источники нравственности.  

21. Национальные праздники (календарные циклы) моего народа.  

22. Что такое праздник и как мы отмечаем праздники?  

23. Жизнь семьи в разных религиях и культурах (на выбор).  

24. Особенности воспитания детей в различных религиях и традиционных культурах (на выбор). 

 

2.8. Внеурочная деятельность 

 

2.8.1. Содержание курсов внеурочной деятельности 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования (ФГОС ООО) внеурочная деятельность рассматривается, как важная 

и неотъемлемая часть процесса образования детей  школьного возраста, и включена в основ-

ную образовательную программу, в часть, которую формируют участники образовательного 

процесса. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно 

– оздоровительное, духовно – нравственное, общекультурное, в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно – полезные практики. 

 Художественно-эстетическое 

    Содержание учебного курса «Игра на гитаре» 

1. Вводное занятие. История гитары. Устройство, настройка 

2. Постановка игрового аппарата. 

3. Способы извлечения звука. 

4. Способы извлечения звука. 

5. Приемы игры. 

6. Приемы игры. 

7. Основы музыкальной грамоты. 
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8. Основы музыкальной грамоты. 

9. Знакомство с аккордами. 

10. Разбор аккордов на группы. 

11. Отработка звучания аккордов. 

12. Отработка звучания аккордов. 

13. Освоение приема Барэ. 

14. Освоение приема Барэ. 

15. Освоение приема Барэ. 

16. Упражнения на координацию рук. 

17. Мелодия. Бас. Аккомпанемент. 

18. Мелодия. Бас. Аккомпанемент. 

19. Мелодия. Бас. Аккомпанемент. 

20. Разучивание музыкальных произведений. 

21. Разучивание музыкальных произведений. 

22. Разучивание музыкальных произведений. 

23. Разучивание музыкальных произведений. 

24. Разучивание музыкальных произведений. 

25. Разучивание музыкальных произведений. 

26. Разучивание музыкальных произведений. 

27. Накопление репертуара. 

28. Накопление репертуара. 

29. Накопление репертуара. 

30. Накопление репертуара. 

31. Подготовка к концертной деятельности. 

32. Подготовка к концертной деятельности. 

33. Подготовка к концертной деятельности. 

34. Отчетный концерт. 

 

 Духовно – нравственное 

           Содержание курса «Поиск» 

      Раздел I. История родного края  

     Краеведение как наука о родном крае. Понятие краеведение. Цели, задачи. Предмет иссле-

дования. Направления курса: историческое, географические, биологическое, литературное и 

др. 
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      Что такое свой край, своя местность, ближняя (малая) Родина? Карта своей местности (об-

ласти, района, села). Основные населенные пункты района. Знаменитые места. Границы края, 

их условность и подвижность: родной дом – школа с ближайшими окрестностями – село; го-

род – район – область. Родной край – часть России, частица мира. 

История хутора. История школы. Ветераны педагогического труда, мой первый учитель, мой 

выпуск, мои родители-выпускники школы. Выдающиеся люди нашего хутора 

Продукт: рассказ об учителе/выпускнике 

Раздел II. Музей (5 часов) 

Музей как сохранение культуры народа. Культура поведения в музее. Виды сбора информа-

ции. Работа школьного музея. «В музее». 

Продукт: презентация «Школьный музей» 

Раздел III. Экскурсионная работа  

Что такое экскурсия? Правила проведения экскурсии в музее. «Я поведу тебя в музей…» (про-

ведение тематической экскурсии). 

Продукт: экскурсия по теме «Школьные годы чудесные» 

Раздел IV. Домашний музей  

Понятие генеалогическое древо. Схема генеалогического дерева. Примеры родословных из-

вестных людей. 

Продукт: генеалогическое дерево своей семьи 

Моя семья в истории хутора. Я расскажу о своей семье. Семейный фотоальбом. История од-

ной фотографии. Семейные традиции, реликвии. Любимые занятия в семье детей и взрос-

лых. Фотоконкурс/ коллаж «Мой мир» 

Продукт: выставка фотографий «Моя семья» 

Раздел V. Вахта Памяти  

Уголок Боевой Славы. Книга Памяти. Жители села в годы Великой Отечественной войны. 

Урок мужества. Мой дедушка – ветеран Великой Отечественной войны. Мой дедушка – вете-

ран Великой Отечественной войны. «Детство, опаленное войной». Моя бабушка/дедушка – 

труженик тыла. «Мои земляки на защите Отечества» (участники локальных войн, воины - ин-

тернационалисты). Экскурсия к памятнику павших во время Великой Отечественной войны. 

Продукт: письмо ветерану 

 

 Спортивно – оздоровительное  

Содержание курса «Туристический» (8, 9 классы) 

1 год обучения 

I. Вводное занятие. Туристско-экскурсионные возможности родного края  

Теория: особенности географии края: размеры территории, основные районы и их туристские 
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возможности, природные памятники и заповедники. Географическое прошлое и рельеф. Климат. Ос-

новные реки и водоемы. Исторические и культурные памятники. Возможные экскурсии и походы по 

краю. 

II.  Окружающая среда и факторы опасности  

Теория: субъективные и объективные опасности. Опасности, обусловленные природой гор: 

горный рельеф, камнепады, обвалы, крутизна склонов, горные реки. Климат и погода горных районов. 

Стихийные бедствия и аномальные климатические явления. Опасности, связанные с действиями чело-

века. 

III. Экстремальные природные ситуации  

Теория: определение экстремальной ситуации. Условия ее возникновения. Степень экстремаль-

ности.   

Поведение человека в экстремальной ситуации. План действия и выход из экстремальной ситу-

ации. Сигналы бедствия.  

IV. Снаряжение Теория: подбор снаряжения для похода. Требование к личному, обще-

ственному и специальному снаряжению. Особенности снаряжения для походов в различные 

времена года. Личное снаряжение, одежда и обувь туриста в дальнем походе; типы рюкзаков, 

оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление 

непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, капюшон, 

маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки); предметы походной по-

стели (спальный мешок, коврик или надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для спально-

го мешка). 

Практика: Особенности снаряжения для многодневных походов по малонаселенной местно-

сти. Типы палаток; как подготовить палатку к походу (конструкция стоек, колышки, веревки, аморти-

заторы, тенты, полог, подстилка, проклеивание швов). Упаковка и переноска палаток. Сушка и провет-

ривание палаток в пути. Обязанности старосты по палатке. Хозяйственное оборудование для дежурных 

по кухне (хознабор): таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, неприкосновенный 

запас спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, мочалки, мыло и горчица сухая, ве-

ревка, палка для развешивания, соль. Походная посуда для варки пищи, чехлы для посуды, хранение и 

переноска посуды. Топоры, пилы. Как заточить и развести пилу. Документы, инструменты, основная и 

вспомогательная веревки, фотоаппараты, рыболовные принадлежности, фонари. Обязанности завхоза 

группы по снаряжению. Состав и назначение ремнабора, обязанности «реммастера» до и во время по-

хода. Особенности снаряжения для зимнего похода. Специальное снаряжение группы для производ-

ства краеведческих работ. 

V. Аварийный бивак  

Теория: причины аварийности в пешеходных походах и их профилактика: роль объективных и 

субъективных факторов в возникновении аварийных ситуаций. Требования к биваку. Выбор места. 

Оборудование бивака. Бивак из подручных средств. 

Практика: построение защиты от ветра, дождя, снега. Подбор древесины для костра. Типы ко-

стров и их характеристика. Разведение костра без спичек. Поведение группы на аварийном биваке. 
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Снятие лагеря в аварийном случае.  

VI. Обеспечение питанием в  

Теория: значение правильной организации питания в сложных условиях. Энергетические затра-

ты и их компенсация. 

Витамины. Белки, жиры, углеводы. Характеристика некоторых продуктов питания. Водно-

солевой режим. 

Практика: способы добычи и обеззараживания воды. Нетрадиционные формы питания. Съе-

добные растения. Зачет. 

VII. Доврачебная помощь силами группы (6 ч.). 

Теория: характерные заболевания, их симптомы и лечение.  Первая помощь при травмах. 

Практика: наложение повязок, шин. Оказание первой помощи при различных травмах. Изго-

товление носилок, транспортировка пострадавшего. Применение дикорастущих лекарственных расте-

ний. 

Тестирование по оказанию ПДП. 

VIII. Ориентирование в сложных погодных условиях. Ориентирование по компасу  

Теория: стороны горизонта. Пользование компасом в походе. Азимут. Определение азимута по 

карте и на местности, азимутальное кольцо (чертеж). Определение азимута на заданный ориентир, 

движение группы по азимутам на заданное расстояние. Определение сторон горизонта по солнцу, звез-

дам и местным признакам. Работа с картой и компасом.  

Практика: ориентирование без карты и компаса, по часам. Ориентирование без карты и компа-

са, рельефу, природным объектам. Практическое ориентирование в сложных условиях. Определение 

сторон горизонта с помощью компаса, по небесным светилам, местным признакам. Определение 

направлений по заданным азимутам (прямые засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная 

засечка). Движение группы по заданным азимутам на заданные расстояния. Глазомерная оценка рас-

стояний до предметов. Участие в мини-соревнованиях. 

IX. Техническая подготовка  

Теория: тактика и техника в пешеходном туризме. Движение на маршруте по тропам. Принцип 

экономии сил. Движение на подъемах и спусках различной крутизны и твердости грунта. Работа с аль-

пенштоком. 

Практика:  преодоление завалов, скопления валунов, ям, канав. Водные переправы. Движение 

по лесу. Узлы их группы и применение. Работа на склонах различной крутизны. Основы работы на 

скальном участке. 

X. Туристские походы  

Практика: Пешеходный поход. Протяжённость спортивных походов, локальная протяжённость спор-

тивных походов. Принципы комплектования группы и требования к участникам спортивных походов. 

Ориентирование на маршруте. Хронометраж на маршруте. Краеведение на маршруте. Подведение ито-

гов похода, подготовка фотоотчёта, технического и краеведческого описания маршрута. Ознакомление 

с собранным краеведческим материалом других учащихся школы.; конкурс отчетов). 

Примерная анкета для разбора похода: 
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 Что понравилось и не понравилось в походе? 

 Было ли трудно в походе? Когда? 

 Какой участок маршрута особенно запомнился и почему? 

 Как, по твоему мнению, справились со своими обязанностями командир группы, завхоз по пи-

танию, старший проводник, другие «должностные» лица? 

 Какие недостатки в снаряжении ты заметил? 

 Кто показал себя настоящим туристом? 

 Кого бы ты взял с собой в новый трудный поход и как бы распределил обязанности в группе, 

если бы ты был руководителем такого похода? 

 Как отнеслись родители к твоему участию в походе? 

11. Итоговое занятие. Зачет по темам 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

      «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной шко-

лы складывается из следующих компонентов:  

- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;  

- осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, мно-

гонационального российского народа, человечества;  

- познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;  

- социальная активность,  

- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни;  

- воспитание экологической культуры.  

Личностные результаты  

     В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;  

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями;  

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорово-

го и безопасного образа жизни.  

       В рамках эмоционального компонента необходимо сформировать:  

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 - уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-
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терпимость к любым  видам насилия и готовность противостоять им; 

 - уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

- бережное отношение к природе.  

       Коммуникативные результаты: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти;  

- 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 сотрудниче-

ства с партнёром;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации;  

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми.  

     Познавательные результаты: 

 - основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 - проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и ин-

тернета;  

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

вам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

 

 

2.9. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
 

2.9.1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснооктябрьской средней общеобразовательной школы (далее - Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспи-

тания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию с Федеральными государственными образовательными 
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стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении изменений в некото-

рые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопро-

сам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172). 

           Программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Краснооктябрьской 

СОШ. 

         Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

    Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

школы личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Программа воспитания показывает, ка-

ким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель дирек-

тора, педагог дополнительного образования, воспитатель и т.п.) могут реализовать воспита-

тельный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. В центре Программы воспитания в соответствии с Федераль-

ными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Программа воспитания МБОУ Краснооктябрь-

ской СОШ включает четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о 

специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для 

школы принципах и традициях воспитания.   

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать 

для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 
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каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными 

модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок» «Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа с родителями», 

«Детское самоуправление», «Профориентация». «Вариативные модули: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские объединения», «Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний», Точка роста.  

       Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью 

в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников 

МБОУ Краснооктябрьской СОШ в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения Основной образовательной программы начального, основного и 

среднего общего образования.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.   

       Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ 

Краснооктябрьской СОШ скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

младших и старших школьников. 

 

2.9.2 Раздел  I. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

      Специфика расположения школы. Здание МБОУ Краснооктябрьской СОШ находится по 

адресу Ростовская область, Веселовский район, х. Красный Октябрь, ул. Школьная, 59. 

Территориальные особенности. Образовательное учреждение располагается в 

центральной части хутора Красный Октябрь, который является административным 

центром Краснооктябрьского сельского поселения Веселовского района Ростовской 

области. 

      Неподалеку от школы находятся значимые для поселения объекты, такие как СДК, 

в том же здании находится краеведческий музей «Истоки», сельская библиотека. 
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Рассмотрев социальный статус населения хутора, можно сделать вывод о его 

неоднородности: большинство населения - люди преклонного возраста, существует 

полинациональность (цыгане, армяне, украинцы, грузины, и др.). Большой процент 

населения рабочих профессий. В социальном заказе родители ставят на первое место план 

обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, 

профессиональное самоопределение. 

      В школ е обучаются дети, проживающие на территории непосредственно самого 

хутора Красный Октябрь, а также, из близ лежащих поселений, за которыми школа 

закреплена Учредителем (х. Казачий, х. Прогресс, х. Красный Маныч). 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

учащихся, живущих в других поселениях района.  

     Уникальность школы состоит в том, что она располагается в двух зданиях (здание 

начальной школы и здание средней школы). Функционирует как самостоятельная единица 

сельской образовательной системы. В школе созданы все необходимые условия для 

обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС 

обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, 

обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет, имеется оборудование в 

учебных кабинетах для специалистов для проведения развивающих занятий, спортзал, 

спортивная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 

соответствии с нормативными требованиями.  

       Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в 

шаговой доступности от нее расположены организации, полезные для проведения 

экскурсионных мероприятий с обучающимися: Краеведческий музей «Истоки», сельская 

библиотека, парковая зона, аллея памяти, СДК и др. 

Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые на договорной 

основе обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, 

содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой. 

Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается от 160 до 

190 обучающихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав 

обучающихся школы неоднороден и различается: - по учебным возможностям, которые 

зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки к обучению в школе. 

Основными проблемами в развитии являются нарушения речи, задержка психического 

развития. Обучающиеся, имеющие проблемы со здоровьем и развитием обучаются в 

инклюзивных общеобразовательных классах. Кроме того, ежегодно разрабатываются 

рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют группы 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; - по социальному 
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статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного 

ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

дивиантным поведением, минимальный процент детей, стоящих на различных видах 

учета. - по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей Веселовского района. Среди учащихся не большой процент детей разных 

национальностей. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 

опыт руководители, в педагогическом составе значительную часть коллектива составляют 

педагоги с большим опытом педагогической практики. К сожалению молодых педагогов 

с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы в 

школе не достаточно. В педагогической команде имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно 

организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования МБОУ 

Краснооктябрьской СОШ.  

        Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы.  

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной 

деятельности по развитию школьного уклада;  

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы 

по развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание 

урочной и внеурочной деятельности;  

4) Обеспечение 100%-ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 

педагогов дополнительного образования;  

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 
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Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МБОУ Краснооктябрьской СОШ: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников, педагогов и родителей;  

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу при активном привлечении родителей учащихся; 

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ Краснооктябрьской СОШ 

- стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных 

дел, поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.9. 3.  Раздел II Цели и задачи воспитания 
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В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - 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. 

Исходя из этой концепции, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) и формулируется общая цель воспитания в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Краснооктябрьской средней общеобразовательной 

школе. 

Цель программы воспитания: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье, как к главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду, как к основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как к месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками, и 

которую нужно оберегать;  

- к природе, как к источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру, как к главному принципу человеческого взаимного сосуществования друг 

с другом, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе, в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям, как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, и являющегося результатом кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре, как к духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью, как к залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям, как к безусловной и абсолютной ценности, как к 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе, как к хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

         Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
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ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.  

       Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач.  

Задачи воспитания:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через внедрение 

элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

7) организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

       Планомерная реализация поставленных в программе воспитания задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.9.4. Раздел III.Виды, формы и содержание деятельности 

       Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.9.4. 1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Классное руководство»  
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Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом/приглашенным специалистом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
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(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; предметниками; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и учителями пред-

метниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучении 

их детей. 
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 Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

         Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности.  

Познавательная Деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 



 484 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

• родительские тренинги, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
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работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

педагогов. 

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспиты-

вать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чув-

ство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обу-

чающимся 5-9 классов не всегда удается  

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. Соуправление в основной общеобразовательной школе осу-

ществляется следующим образом   

На уровне школы:  

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах школы и соуправления («Актив класса»), 

а также взаимодействие с вожатыми-волонтерами.  

- через деятельность президента созвездия «Земля Отцов», объединяющую 

инициативных обучающихся классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов:  

- через деятельность «Актива класса» представляющего интересы класса в 

общешкольных делах и призванного информировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне:  
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- через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, вовлечение 

обучающихся 5-9 классов в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

На внешнем уровне:  

• экскурсии на предприятия района/города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. 

На уровне школы:  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

Индивидуальный уровень  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии. 

2.9.4.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 
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готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение 

обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 
 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагоги-

ческими 

работниками комплексы дел (благотвори-

тельной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу со-

циума; 

Социально - значимые проекты 

Проводимые и организуемые совместно с 

семьями обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые откры-

вают возможности для 

творческой самореализации обучающихся 

и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

Спортивные состязания, праздники, фе-

стивали, представления 

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям.  
Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации:  

Ежегодно проводимые творческие Общешкольные праздники, школьный 
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(театрализованные, музыкальные, литера-

турные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для обучающихся 

и педагогических работников знамена-

тельными датами и в которых участвуют 

все классы 

проект 

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, симво-

лизирующие приобретение ими новых со-

циальных статусов в 

школе и развивающие школьную иден-

тичность обучающихся; 

Торжественные ритуалы/линейки. 

Посвящения Фестиваль образовательных 

достижений 

Активное участие обучающихся и педаго-

гических работников в жизни школы, за-

щита чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы 

Церемонии награждения (по итогам года) 

На уровне классов: 
 

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых 

дел; 

Выборные собрания учащихся 

(Ученический совет/выбор лидера 

созвездия «Земля Отцов») 

Реализация общешкольных ключевых дел;  Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешколь-

ных советов дела. 

Отчетный час для обучающихся, 

педагогов и родителей 

На уровне обучающихся: 
 

Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудова-

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса 
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ние, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и 

т.п.); 

Освоение навыков подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел; 

Индивидуальная помощь обучающемуся 

(при необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающего-

ся, за его 

отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими обучающимися, с педагоги-

ческими 

работниками и другими взрослыми; 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Частные беседы с обучающимся; 

Включение в совместную работу с 

другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе образовательной организации детские общественные 

объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей.  

      Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 
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ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении;  

 участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

      В МБОУ Краснооктябрьской СОШ действуют следующие основные детские 

объединения 

Название 

объединения  
Класс  Содержание деятельности 

Школьное 

объединение 

«Волонтеры 21 века» 

5-9 

(10-11) 

Обогащение учащихся знаниями о род-

ном 

хуторе, воспитание любви к родному 

хутору; формирование гражданствен-

ных 

понятий и навыков. Участие в 

добровольчестве (волонтерском 

движении), формирование и развитие 

личностных качеств, связанных с 

неравнодушием и милосердием. 

Школьный отряд 

ЮИД 

«Светофорчик» 

5-9  

(10) 

Участие в пропаганде правил дорожно-

го 

движения среди детей и подростков, 

предупреждение нарушений ими этих 

правил. Отряд ЮИД оказывает помощь 

дорожной полиции в проведении широ-

кой 

профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- организация изучения учащимися 

Правил дорожного движения; 

- оформление кабинетов, уголков по 

безопасности движения, стендов и дру-

гой 

наглядной агитации по безопасности 
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движения; 

- организация и проведение в школе и 

во внешкольных учреждениях темати-

ческих вечеров и утренников, игр, вик-

торин и соревнований по знанию пра-

вил дорожного движения; 

- обеспечение безопасности движения в 

районе школы (рейды, патрулирование). 

Руководство работой отряда юных 

инспекторов движения осуществляется 

штабом, избранном на общем отрядном 

собрании. 

Работа отряда способствует повыше-

нию уровня теоретических знаний по 

законодательству у 

обучающихся; развитию у детей 

гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, а также 

высокой дисциплинированности и 

ответственности. 

Ученический совет 

созвездия «Земля 

Отцов» 

5-9 

(2-4 

10-11) 

Обеспечение духовно-нравственного 

становления подрастающего 

поколения; знакомство детей со школь-

ным пространством; привитие 

любви к школе, родному хутору, Ро-

дине; освоение учащимися основных 

аспектов работы в коллективе. Обеспе-

чение возможности самореализации в 

разнообразных видах творческой дея-

тельности и получения более высокого 

личностного статуса и 

позитивной «Я- оценки» 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
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грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся 

на учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов и 

т.п.) и их периодическая 

переориентация 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетиче-

ского осмысления мира 

Выставки творческих работ 

обучающихся; картин 

определенного художественного 

стиля фотоотчетов об интересных 

школьных событиях: Выставки 

творческих семейных поделок 

Проявление фантазии и творческих спо-

собностей, создающих повод для дли-

тельного общения 

классного руководителя со своими обу-

чающимися; 

Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами 

педагогов, учащихся и их 

родителей 

Оформление пространства проведения 

конкретных 

школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных 

линеек, творческих проектов, 

выставок, собраний, конференций 

и т.п. 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики, 

используемой как в школьной повсе-

дневности, так и 

в торжественные моменты жизни обра-

зовательной 

организации 

Символика класса и школы: флаг 

школы (класса), гимн школы 

(класса), эмблема школы (класса), 

логотип, элементы школьного 

костюма и т.п. 

Благоустройство различных участков Конкурсы творческих проектов 
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пришкольной территории 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно эсте-

тической среды на важных для воспита-

ния ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной организации 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой образовательной организации как: 

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

- создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

Модуль «Социальные практики»  
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Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на развитие 

социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной модели социального 

поведения, получение опыта социального действия. Именно социальное проектирование 

позволяет обучающимся решать основные задачи социализации: формировать свою Я кон-

цепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия 

с миром взрослых   

       Одной их основных форм организации социальной практики является работа в 

рамках определенных акций и проектов. Действующие акции и проекты: «Спешите делать 

добро людям», «Помощь ветеранам и труженикам тыла», «Подарок солдату», «Подарок 

другу», «Эковолонтеры» и т.д. В рамках проектов учащиеся оказывают помощь пожилым 

людям (волонтеры), участвуют в работе пропаганды по дорожной безопасности в детском 

дошкольном образовательном учреждении хутора, а также среди прохожих, помогают 

бездомным животным, ухаживают за аллеей памяти, помогают в озеленении хутора и др. 

Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная социальная 

активность обучающихся, их готовность принять личное практическое участие в 

улучшении социальной ситуации в местном сообществе, положительные изменения в 

сознании детей и повышение уровня их общей культуры, а также формирование навыков 

коллективной работы по реализации собственными силами реально социально полезного 

дела. 

Модуль «Школьный музей»  

      Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом 

способствуют материалы школьного музея.  

      В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям 

обучающихся. 

       Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью 

у жителей хутора, выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. 

Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят 

буклеты по различной тематике, составляют путеводители по хутору Красный Октябрь. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 



 495 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. 

          В совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается школьная 

символика, которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении 

важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. 

Основными экспозиционными разделами школьного музея МБОУ 

Краснооктябрьской СОШ являются «Древность», «Там росли ковыли», «Новый Израиль», 

«Земляки – герои ВОВ», «Послевоенный социализм» и т.д. 

Обучающиеся школы принимают участие в организации выставок по основным 

темам «История хутора в лицах», «Предметы советского быта», «Была война. Была 

Победа». 

         Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея 

уделяется изучению истории хутора Красный Октябрь, в соответствии с чем проектно-

исследовательская деятельность обучающихся, организуемая в рамках школьного музея, 

предполагает подготовку учениками проектов и исследовательских работ по истории 

хутора. 

Модуль «Волонтерская деятельность»  

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: на 

внешкольном уровне:  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

муниципальном образовании, в котором расположена образовательная организация; 

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детский сад);  

- в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений;  

- привлечение обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся;  

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Десант 21 века». 
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Модуль «Экскурсии, походы»  

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучение рациональному использованию своего времени, сил и имущества. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

Организация классными 

руководителями и 

родителями обучающихся 

совместных видов 

коллективной познавательной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности 

- Регулярные вело-прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня по хутору, в 

краеведческий музей «Истоки», на пред-

приятие (Сыроварный завод), на природу; 

- Интерактивные занятия, сюжетно – роле-

вые игры с распределением среди обуча-

ющихся ролей и соответствующих им за-

даний, например: «фотографов», «развед-

чиков», «экскурсоводов», «корреспонден-

тов», 

«оформителей»;  

Школьная утренняя зарядка: 

«Здоровье в порядке! Спасибо зарядке!» 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 
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толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

- интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

- реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ;  

- реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

учащихся о здоровом образе жизни, формирование потребности в соблюдении правил 

здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. 

продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне:  

- Консультации, тренинги, беседы, диагностики. 

- Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

- Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др.  

- Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

- Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

- Организация психокоррекционной работы.  

- Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения - важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил 

дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной 

гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 

несчастных случаев и гибели детей.  

      Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников 

является важным этапом в развитии подростка. Осуществление же данного процесса 

воспитания будет более продуктивным при включении учеников среднего звена в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 
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2.9.5. Раздел IV.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной 

рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации МБОУ Краснооктябрьской СОШ внешних экспертов). 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных, таких как - содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 

п/ 

п 

Направление  Критерии  

Способ 

получения 

информации 

Ответствен-

ные 

Оценоч-

ный 

инстру-

ментарий 

1  

Результаты 

воспитания, 

социализации 

и саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители 

, заместитель 

директора по 

ВР 

Методика 

Н.П. 

Капустина 
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2  

Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности  

обучающихся 

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическим 

и 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

, 

Активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) 

для уча-

щихся и 

родителей 

по 

итогам 

проведения 

воспита-

тельных 

мероприя-

тий 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1.Анализ результатов воспитания, социализации, саморазвития и 

личностного развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

- недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций; 

- недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни. 

- трудности в профессиональном самоопределении. 

1. Анализ воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 

проблем: 

- затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

 

- не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; 

2. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности. 

Администрацией создаются условия для профессионального роста педагогов в 

- проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности; 
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сфере воспитания (курсы повышения квалификации, участие в панораме педагогического 

опыта, интерактивные обучающие семинары). 

Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности 

классных руководителей со своими воспитанниками. 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

      В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 

проведения профилактической работы. 

Для проведения различного рода мероприятий активно используется фойе, школа 

оснащена техническим оборудованием необходимым для проведения праздников, линеек, 

митингов и т.п.(а именно: колонками, пультом, ноутбуками, радио микрофонами). 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебновоспитательного про-

цесса школа информатизирована. 

Создан школьный информационно-библиотечный центр. Функционирует Служба 

школьной медиации (примирения). Используются ресурсы социальных партнеров 

Организация полноценной воспитательной деятельности осложнена кадровым 

дефицитом. Недостаточно средств на приобретение расходных материалов. 

 

2.9.6 Содержание и формы воспитательной работы на учебный год 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников (РДШ)  

Дата  Название события  Направление РДШ  
Ответственный 

педагог 

1 сентября  День знаний  
Личностное разви-

тие  

3 сентября  
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Гражданская актив-

ность  

30 сентября  

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Гражданская актив-

ность  

Первый 

выходной 

октября 

День пожилых людей  
Гражданская актив-

ность  
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5 октября  День учителя  
Личностное разви-

тие  

4 ноября  
День Народного 

единства 

Гражданская актив-

ность  

20 ноября  
Всемирный день 

Ребенка 

Гражданская актив-

ность  

Третье 

воскресенье 

ноября 

День памяти жертв 

ДТП 

Гражданская актив-

ность  

25 ноября  День Матери  
Гражданская актив-

ность  

9 декабря  
День Героев Отече-

ства  

Гражданская актив-

ность  

12 декабря  
День Конституции 

России 

Гражданская актив-

ность  

23 февраля  
День Защитника 

Отечества 

Военно-

патриотическое  

8 марта  
Международный 

женский день 

Личностное разви-

тие  

18 марта  
День присоединения 

Крыма к России 

Гражданская актив-

ность  

27 марта  
Всемирный День те-

атра  

Личностное разви-

тие  

3-я неделя 

марта 

Единый день 

профориентации 

Личностное разви-

тие  

7 апреля  
Всемирный День 

здоровья 

Личностное разви-

тие  

12 апреля  День космонавтики  
Гражданская актив-

ность  

1 мая  
Праздник весны и 

труда 

Гражданская актив-

ность  

9 мая  День Победы  
Гражданская актив-

ность  

1 июня  День защиты детей  Личностное развитие 
 

23 июня  
Международный 

Олимпийский день 
Личностное развитие 

 



 502 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и националь-

ным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской исто-

рии и культуры. 

Дата  Название события  

Ответственный 

педагог 

 

Сентябрь 

1 сентября  День знаний  

3 сентября 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
 

3-9 сентября Неделя безопасности  

8 сентября 
Международный день распро-

странения грамотности 
 

Октябрь 

4 октября День гражданской обороны  

5 октября Международный День учителя  

16 октября 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энер-

госбережения #ВместеЯрче 

 

27 октября 
Международный день школьных 

библиотек 
 

30 октября 
Всероссийский урок безопасно-

сти школьников в сети Интернет 
 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства  

16 ноября 
Международный день толерант-

ности 
 

25 ноября День матери в России  

Декабрь 

3 декабря Международный день инвалидов  

3 декабря День Неизвестного Солдата  

9 декабря День Героев Отечества  

12 декабря День Конституции Российской  

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
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Федерации 

31 декабря Новый Год  

Январь 

27 января 
Международный день памяти 

жертв Холокоста 
 

27 января 

День полного освобождения Ле-

нинграда  от фашистской блока-

ды (1944 год) 

 

Февраль 

15 февраля 

День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пре-

делами Отечества 

 

21 февраля 
Международный день родного 

языка 
 

23 февраля День защитника Отечества  

Март 

1 марта 
Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
 

8 марта Международный женский день  

18 марта 
День воссоединения Крыма с 

Россией 
 

25-30 марта 
Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 
 

25-30 марта 
Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 
 

Апрель 

12 апреля 
День космонавтики. Гагарин-

ский урок «Космос – это мы» 
 

21 апреля День местного самоуправления  

30 апреля 
День пожарной охраны. Темати-

ческий урок ОБЖ 
 

Май 

9 мая 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 

 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
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год) 

24 мая 
День славянской письменности и 

культуры 
 

25 мая Последний звонок  

Июнь 

1 июня 
Международный день защиты 

детей 
 

6 июня 
День Русского языка – Пушкин-

ский день России 
 

12 июня День России  

22 июня 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

 

В течение года - Дни финансовой грамотности  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5-9 КЛАССОВ 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

Модуль Направление 

Основные формы, запланированные 

классными руководителями на 2020-2021 

учебный год 

«Я и 

гражданин» 

формирование граж-

данственности, пат-

риотизма, 

уважение к правам, 

свободам 

и обязанностям че-

ловека 

тематические классные часы; 

мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания; 

уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню Победы; 

мероприятия, посвященные изучению 

истории х. Красный Октябрь и др. 

«Я - 

профессионал» 

воспитание трудо-

любия, 

творческого отно-

шения к 

учению, жизни и 

тематические классные часы по 

профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие 

мероприятия; 
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выбору будущей 

профессии 

встречи с выпускниками школы; 

конкурс «Ученик года» и др. 

«Я - человек»  

воспитание нрав-

ственных 

чувств и этического 

сознания 

обучающихся 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные праздничным 

датам; 

деятельность в рамках школьных 

объединений 

«Я и здоровье»  

формирование цен-

ностного 

отношения к семье, 

здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

тематические классные часы; 

просмотр фильмов о здоровом образе жиз-

ни; 

спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с 

обучающимися; 

мероприятия, посвященные безопасности 

учащихся (дорожная безопасность, пожар-

ная 

безопасность, информационная 

безопасность); конкурсы рисунков о здоро-

вом 

образе жизни и др. 

«Я и культура» 

воспитание ценност-

ного от 

ношения к прекрас-

ному, 

формирование пред-

ставлений 

об эстетических иде-

алах и 

ценностях 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

организация коллективного творческого де-

ла эстетической направленности и др. 

«Я и природа» 

воспитание ценност-

ного от 

ношения к природе, 

окружающей среде 

тематические классные часы; 

(виртуальные) экскурсии по природным 

местам края; 

экологические конкурсы; 

конкурсы проектно-исследовательских ра-

бот и др. 



 506 

«Я и социум»  

воспитание нрав-

ственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания  

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные праздничным 

датам и д.р. 

«Я и творчество» 

воспитание ценного 

отношения к пре-

красному, 

формирование пред-

ставлений 

об эстетических иде-

алах и 

ценностях 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные праздничным 

датам; 

конкурсы творческой направленности и др. 

 

Каждым классным руководителем выбран модуль, в соответствии с которым осуществляется 

работа в классном коллективе. В таблице показаны некоторые формы проведения мероприя-

тий в рамках конкретного модуля. 

Модуль «Школьный урок» 

 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы 
Кол-во часов в 

неделю 
Ответственные 

Согласно плану вне-

урочной 

деятельности 

5-9 

(10-11)  
10  

директор, зам. 

директора по ВР, 

учителя 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия  Классы  Время проведения  Ответственные 

Выбор актива клас-

са. 

Распределение обя-

занностей  

5-9 

(10-11)  
сентябрь 

классные 

руководители 

Участие актива 

класса в подготовке 

и проведении класс-

ных 

мероприятий 

5-9 

(1-4 

10-11)  

в течение учебного 

года 

классные 

руководители 
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Модуль «Профориентация» 

Мероприятия  Классы Время проведения Ответственные 

Тематическая беседа 

«Успешность 

в школе - успеш-

ность в профессии 

в будущем 

5-9 

(10-11)  
октябрь 

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Конкурс плакатов 

«Спасибо вам, 

учителя!» 

5-9  ноябрь  

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Тематическая беседа 

«Выпускники 

школы - учителя» 

5-9 

(10-11)  
февраль  

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Тематическая беседа 

«Славься, 

труд!» (о рабочих 

профессиях 

Веселовского райо-

на)  

5-9 

(10-11)  
апрель 

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Профориентацион-

ная игра «Угадай 

профессию» 

5-8 декабрь 
классные руководи-

тели 

Анкетирование 

«Выявление 

профессиональной 

направленности» 

9, 11  декабрь  педагог-психолог 

Школьный конкурс 

рисунков «Кем 

я хочу быть?» 

5-7  февраль  

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Школьный конкурс 

эссе «Профессия 

моей мечты» 

8-9 февраль  

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-
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тели 

Ток-шоу «Профес-

сии с большой 

перспективой» 

8-9  март  

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Конкурс проектов 

«Профессии 

моих родителей» 

5-7  апрель  

в течение учебного 

года 

по индивидуальным 

планам воспитатель-

ной 

работы классных 

руководителей) 

Мероприятие «Фор-

мула успеха - 

профессия по при-

званию» 

8-9  апрель  

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Анкетирование 

«Проблемы 

учащихся по про-

фессиональному  

самоопределению» 

9, 11  апрель  педагог-психолог 

Тематическая беседа 

«Куда пойти 

учиться?» 

9,11 май 

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Организация экскур-

сий (в т.ч. 

виртуальных) на 

предприятия х. 

Красный Октябрь, п. 

Веселого, г. Ростова-

на-Дону 

5-9  

в течение учебного 

года (по плану 

профориентацион-

ной работы) 

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Индивидуальные 

консультации по 

профессиональному 

9 ,11 

в течение учебного 

года (по плану 

профориентацион-

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-
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определению ной работы) тели 

Организация и про-

ведение 

классных часов по 

профориентацион-

ной работе 

5-7, 8-9 (10-11)  

в течение учебного 

года (по плану 

профориентацион-

ной работы) 

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Модуль «Работа с 

родителями»    

Проведение класс-

ных 

родительских собра-

ний 

5-9  

(10-11)  

Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор, классные 

руководители 

Участие родителей 

(законных 

представителей) в 

областных 

родительских собра-

ниях 

5-9 

(10-11)  

Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор, классные 

руководители 

Представление ин-

формации 

родителям (закон-

ным 

представителям) 

учащихся через 

официальный сайт 

образовательной 

организации  

5-9 

(10-11) 

в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

директор, 

зам. директора 

Проведение индиви-

дуальных 

консультаций с ро-

дителями 

(законными пред-

ставителями) 

обучающихся 5-9,10-

11 классов 

5-9,10-11 

в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Работа Совета про- 5-9, 10-11 в течение учебного директор, 
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филактики с 

неблагополучными 

семьями 

учащихся 5-9, 10-11 

классов по вопросам 

воспитания и обуче-

ния детей 

года (по мере 

необходимости) 

члены Совета 

профилактики 

 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения  
Ответственные 

Праздничное меро-

приятие «Здрав-

ствуй, 

школа» 

5-9 

(1-4 

10-11)  

01.09 

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Конкурс поделок из 

природного матери-

ала 

«Дары осени» 

1-4,5-9  сентябрь  

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Мероприятие, по-

священное Дню ма-

тери в 

России, «Пятерка 

для мамы» (26.11)  

5-9 

(10-11)  
ноябрь  

зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

Мероприятие, по-

священное Дню 

Народного 

Единства, «Единство 

в нас» (04.11)  

5-9  ноябрь  

зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

Мероприятие, по-

священное Дню ге-

роев 

Отечества, «Место 

подвигу...» (09.12) 

5-9 

(10-11) 
декабрь  

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 
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Мероприятие, по-

священное Дню  

Конституции, «Мы - 

граждане России» 

(12.12) 

8-9, 10-11 декабрь  

зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

Мероприятия «Чуде-

са под Новый год» 

(для 

учащихся 1-4, 5-7 

классов»), «Маски-

шоу» (для 

учащихся 8-11 клас-

сов) 

1-4, 5-7, 8-9, 10-11  декабрь  

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Мероприятие, по-

священное Дню 

дружбы, 

«Дружба начинается 

с улыбки» (14.02)  

1-4, 5-9  февраль  

зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

Мероприятие, по-

священное Дню 

защитников Отече-

ства, «К подвигу 

солдата 

сердцем прикос-

нись» (23.02) 

1-4,5-9,10-11  февраль 

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Мероприятие, по-

священное 

Международному 

женскому дню, «Ве-

сенний 

праздник» (08.03) 

1-4,5-9, 10-11  март 

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 
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Мероприятия, по-

священные Дню 

космонавтики, «Шаг 

во Вселенную» (для 

учащихся 1-4, 5-7 

классов), «Космиче-

ский ринг» 

(для учащихся 8-9 

классов) (12.04) 

5-9 

(1-4 

10-11)  

апрель 

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Мероприятие по-

священное праздно-

ванию Дню Победы 

«Вечер памяти» для 

учащихся 1-11 клас-

сов 

5-9 

(1-4 

10-11) 

май 

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Мероприятие, по-

священное праздно-

ванию 

Дню Победы «Цена 

Победы» (для 

учащихся 5-11 клас-

сов) (09.05) 

5-9 

(10-11)  
май 

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

Торжественная ли-

нейка, посвященная 

получению основно-

го общего образова-

ния 

(при условии прове-

дения данного 

мероприятия) 

5-9 

(1-4 

10-11)  

май  

зам. директора по 

ВР, 

классные руководи-

тели 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия  Классы Время проведения Ответственные 

Организация дея-

тельности 
5-9  

в течение учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 
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обучающихся объ-

единения 

«Волонтеры 21века» 

руководители 

Организация дея-

тельности 

объединения «Земля 

отцов» 

5-9 

10  

в течение учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация дея-

тельности 

отряда ЮИД «Све-

тофорчик» 

5-9 

10  

в течение учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация дея-

тельности 

объединения «Тури-

стята» 

5-9 

(1-4)  

в течение учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения  
Ответственные 

Оформление и об-

новление классных 

уголков  

5-9 

(1-4 

10-11) 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Оформление выста-

вок рисунков, 

фотографий, творче-

ских работ, 

посвященных собы-

тиям и памятным 

датам 

5-9  

(1-4) 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Украшение кабине-

тов перед празднич-

ными 

датами (День зна-

ний, Новый год, 

День 

защитника Отече-

5-9 

(1-4 

10-11)  

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 
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ства, Международ-

ный 

женский день, День 

Победы) 

 

Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения  
Ответственные 

Организация проектно-

исследовательской 

работы обучающихся в 

рамках 

деятельности школьного 

краеведческого музея 

«Истоки» 

5-9 

(10-11)  

в течение 

учебного года  

классные 

руководители 

Мероприятие «Моя Ро-

дина - Россия - 

х. Красный Октябрь» 

5-9 

(1-4 

10-11)  

ноябрь  
классные 

руководители 

Школьный конкурс 

творческих работ 

«Достопримечательности 

нашего хутора» 

5-9  февраль 
 

Школьный конкурс про-

ектных работ 

«Хутор Красный Ок-

тябрь - моя малая Роди-

на»  

7-8, 9, 10-11  март 
 

Мероприятие «Мой ху-

тор в 

годы Великой Отече-

ственной войны» 

5-9, 10-11  май 
 

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения  
Ответственные 

Участие в акциях: 5-9  сентябрь  классные 
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«Школьник» (соци-

альное-

ориентированное 

направление) 

руководители 

«Открытка для по-

жилого человека» 

(творческое направ-

ление) 

14, 5-9, 10-11  октябрь  

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

«Макулатура» (тру-

довое направление)  

5-9 

(10-11)  
ноябрь  

классные 

руководители 

«Теплые ручки» (со-

циальное направле-

ние)  

5-9 

(10-11)  
декабрь  

классные 

руководители 

«Помоги птицам зи-

мой» (экологическое 

направление)  

5-9 

(1-4 

10-11)  

декабрь-март,  
классные руководи-

тели 

«Подарок другу» 

(социальное направ-

ление) 

5-9 

(1-4 

10-11) 

декабрь 
классные руководи-

тели 

«Подари игрушку» 

(трудовое направле-

ние)  

5-9 

(10-11)  
январь 

классные 

руководители 

«Подарок солдату» 

(социальное направ-

ление) 

5-9 

(1-4 

10-11) 

февраль 
классные 

руководители 

«Подари школе кни-

гу» (социальное 

направление)  

5-9 

(2-4 

10-11)  

март 
классные 

руководители 

«Открытка ветера-

ну» (творческое 

направление) 

5-9 

(1-4 

10-11)  

май  
классные 

руководители 

«Цветущий май» 

(посадка семян) 

(трудовое 

направление) 

5-9  май  
классные 

руководители 
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Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терро-

ризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения  
Ответственные 

Мероприятия месяч-

ников безопасности 

(по 

профилактике дет-

ского дорожно 

транспортного трав-

матизма, пожарной 

безопасности, ин-

формационной 

безопасности) 

5-9 

(1-4 

10-11) 

сентябрь, 

февраль 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие «Когда 

мы едины - мы 

непобедимы» (про-

филактика экстре-

мизма и 

терроризма) 

5-9 

(1-4 

10-11) 

сентябрь 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Проведение декады 

пропаганды здоро-

вого 

образа жизни (про-

филактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

5-9 

(10-11) 

октябрь 

апрель 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

ПЛАН ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание – дети!» Неделя безопасности 

Направление 

деятельно-

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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сти 

Традицион-

ные меро-

приятия 

День Знаний (общешкольная ли-

нейка);  

Тематические классные часы 

«Всероссийский урок Победы» 

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом (общешкольная линей-

ка); 

Тематические классные часы 

«Террористический акт в Беслане 

– захват заложников в школе № 1» 

1-4 

5-9 

10-11 

1 сен-

тября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 

1-4 

5-9 

10-11 

3 сен-

тября 

Самоуправ-

ление (рабо-

та с обуча-

ющимися) 

Выборы президента ДО 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

Выборы активистов классов 

Организация работы  органов уче-

нического самоуправления в клас-

сах. Распределение поручений 

между классами по проведению 

традиционных мероприятий 

8-11 

5-11 

 

5-11 

5-9 

10-11 

В тече-

нии пер-

вых 

двух 

недель 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

 

Конкурс «Самый уютный класс» 

(оформление классов и классных 

уголков)  

1-4 

5-9 

10-11 

В тече-

ние ме-

сяца 

Отчетные собрания ученического 

самоуправления 

5-11 Май 

Организация и проведение соци-

ально значимых акций и операций 

1-4 

5-9 

10-11 

В тече-

ние года 

Проведение заседаний совета ко-

мандиров 

5-8 В тече-

ние года 

Проведение заседаний совета 

старшеклассников 

9-11 

 

5-11 

В тече-

ние года 

Проведение рейдов по проверке 

соблюдения Положения о школь-

ной форме 
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Участие в социальных акциях, 

операциях, конкурсах и фестива-

лях 

1-4 

5-9 

10-11 

В тече-

ние года 

Организация и проведение спор-

тивно-оздоровительных меропри-

ятий 

1-4 

5-9 

10-11 

В тече-

ние года 

Организация деятельности патри-

отической, познавательной, пра-

вовой, духовно-нравственной 

направленности 

 

1-4 

5-9 

10-11 

 

В тече-

ние года 

 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Всероссийский открытый урок по 

безопасности и жизнедеятельно-

сти 

1-4 

5-9 

10-11 

3 сен-

тября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Учителя физиче-

ской культуры, 

ОБЖ 

Классные руко-

водители 

Общешкольный день здоровья 3-4 

5-9 

10-11 

В тече-

ние пер-

вых 

двух 

недель 

месяца 

«Служу Отечеству», «Статен в 

строю, силен в бою», «Юнармей-

ская эстафета» 

5-9 

10-11 

Сен-

тябрь 

Экологиче-

ское 

Школьная экологическая акция 

«Чистый двор» (уборка школьной 

и пришкольной территории) 

5-9 

10-11 

Послед-

няя не-

деля 

сентября 

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния  

Волонтеры 21 

века 

Озеленение классов 1-4 

5-9 

10-11 

В тече-

ние года 

Социальная 

деятельность 

Акция «Быть добру на дону» (ти-

муровские рейды ко Дню пожи-

1-4 

5-9 

Сен-

тябрь 

Все классы  

Классные руко-
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лых людей) 10-11 водители 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 

Система до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Организация помощи учащимся в 

определении интересов (кружки, 

секции)  

1-4 

5-9 

10-11 

До 10 

сентября 

Классные руко-

водители 

Руководители 

кружковых объ-

единений 

Педагоги допол-

нительного об-

разования 

Профилак-

тика ДДТТ 

Составление схем безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом» 

1-4, 5 В тече-

ние пер-

вой не-

дели ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

Учитель ОБЖ 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 

Отряд ЮИД 

«Светофорчик» 

Беседы по ПДД 1-4 

5-9 

10-11 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы по теме «Безопас-

ная дорога» 

1-4 

5-9 

10-11 

Месячник «Внимание дети!» 1-4 

5-9 

10-11 

В тече-

ние ме-

сяца 

Работа с 

классными 

руководите-

лями 

МО классных руководителей 

Составление социальных паспор-

тов классных коллективов 

 С 28.08 

до 06.09 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Формирова-

ние жизне-

Беседы с учащимися «Устав шко-

лы», режим работы, правила пове-

1-4 

5-9 

В тече-

ние ме-

Администрация 

школы 
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стойкости 

учащихся 

(профилак-

тика безнад-

зорности и 

правонару-

шений, со-

циально 

опасных яв-

лений) 

дения в школе, права и обязанно-

сти учащихся 

10-11 сяца Социальный пе-

дагог 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Составление социального паспор-

та школы, списков детей «группы 

риска» 

 В тече-

ние пер-

вой не-

дели ме-

сяца 

Наблюдение за детьми группы 

риска 

 В тече-

ние ме-

сяца 

Посещение семей СОП 28.08/21.

09 

В тече-

ние ме-

сяца 

Художе-

ственно-

эстетическое 

Конкурс рисунков/стенгазет 

«Осенний лист» 

1-4 

5-9 

10-11 

В тече-

ние по-

следней 

недели 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «С заботой о близких» 

Работа с ро-

дителями 

Родительское просвещение: 1, 5 

классы – психологические основы 

обучения 

1, 5 Ок-

тябрь 

Администрация 

школы  

Классные руко-

водители 

Родители 

6 – 7 классы – «Основы семейного 

уклада», «Мой ребенок становится 

трудным» 

6-7  

Общешкольное родительское со-

брание 

1-4 

5-9 

10-11 

 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Военно-спортивные игры «Орле-

нок» 

9 

10-11 

12 ок-

тября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Учителя физиче-

ской культуры 

Самоуправ-

ление (рабо-

День учителя (видеопоздравление 

учителей, линейка) 

4, 11 

1-4 

5 ок-

тября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
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та с обуча-

ющимися) 

5-9 

10-11 

Классные руко-

водители ответ-

ственные за про-

ведение меро-

приятия 

Экологиче-

ское 

Конкурс поделок «Осенние фанта-

зии» из природного и бросового ма-

териала 

1-4, 5 Вторая 

неделя 

месяца  

Классные руко-

водители 

Интеллекту-

альное 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

6-9 

10-11 

30 ок-

тября 

Учитель инфор-

матики  

Педагог-

психолог (при-

глашенный спе-

циалист) 

Классные руко-

водители 

Система до-

полнитель-

ного образо-

вания  

Работа кружков и секций по распи-

санию 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

месяца 

Руководители 

кружковых объ-

единений 

Педагоги допол-

нительного об-

разования 

Профилак-

тика 

Конкурс рисунков «Безопасное 

движение» 

1-4, 

5-7 

Вторая 

неделя 

месяца 

Учитель ИЗО 

Учитель ОБЖ 

ДДТТ Участие обучающихся в интерак-

тивных мероприятиях по теме: 

«Подготовка к конкурсу «Безопас-

ное колесо»» 

 В те-

чение 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Отряд ЮИД 

«Светофорчик» 

Формирова-

ние жизне-

стойкости 

Наблюдение за детьми группы рис-

ка (Диагностика) 

Посещение семей СОП 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

месяца 

Администрация 

школы 

Руководитель 
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учащихся 

(профилак-

тика безнад-

зорности и 

правонару-

шений, со-

циально-

опасных яв-

лений) 

Заседание Совета профилактики  30 ок-

тября 

МО классных 

руководителей 

Социальный пе-

дагог 

Художе-

ственно-

эстетическое 

Участие во Всероссийском online 

мониторинге школьных музеев  

9, 10 19 ок-

тября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Общекуль-

турное 

направление 

Мероприятие организовано инди-

видуально для каждого класса «Зо-

лотая осень» 

1-4 

5-9 

10-11 

Ок-

тябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 

Предметные 

области 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбе-

режения #ВместеЯрче 

5-9 

10-11 

16 ок-

тября 

Учителя биоло-

гии  

Классные руко-

водители 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

6-9 

10-11 

Послед

след-

няя не-

деля 

теку-

щего 

месяца 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Традиции Международный день матери (ви-

деопоздравление для всех матерей) 

1-4 

5-9 

10-11 

26 но-

ября 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руко-

водители 
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Актив школьно-

го самоуправле-

ния 

Гражданско-

патриотиче-

ское 

Тематическая библиотечная вы-

ставка «Россия вчера, сегодня, зав-

тра» 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 

Классные руко-

водители Тематические классные часы 

«Примером сильным и сердцем от-

важным» 

В те-

чение 

первой 

недели 

ноября 

Духовно-

нравствен-

ное 

Классные часы «Урок толерантно-

сти» 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Классные руко-

водители 

Конкурс рисунков «Мир, в котором 

мы живем» 

1-4, 5 В те-

чение 

треть-

ей не-

дели 

теку-

щего 

месяца 

Социальная 

деятельность 

Начало акции «Подарок другу» 5-9 

10-11 

В те-

чение 

треть-

ей не-

дели 

теку-

щего 

месяца 

Классные руко-

водители 

 

Самоуправ-

ление (рабо-

та с обуча-

ющимися) 

Акция «Пятерка для мамы» 2-4 

5-9 

Период 

с 11 

ноября 

по 18 

Классные руко-

водители 

Актив школьно-

го самоуправле-
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ноября ния 

 

Контроль дежурства по школе 5-9 

10-11 

Ноябрь 

Месячник «За здоровый образ жиз-

ни!» 

Работа с ро-

дителями 

Классные родительские собрания 

по плану 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители День открытых дверей «Взаимодей-

ствие семьи и школы» (online) 

 15 но-

ября 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

«Ударом мяча по вредным привыч-

кам» - спортивные игры 

7-9 

10-11 

22 но-

ября 

Учителя физиче-

ской культуры 

Экологиче-

ское 

Операция «Кормушка» или «По-

кормите птиц зимой» 

1-4 

5-9 

Но-

ябрь-

апрель 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Система до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Работа кружков и секций по распи-

санию 

1-4 

5-9 

10-11 

По 

графи-

ку 

Руководители 

кружковых объ-

единений 

Педагоги допол-

нительного об-

разования 

Профилак-

тика ДДТТ 

Акция «Пусть дорога будет без-

опасной» 

1-4 

5-9 

10-11 

15 но-

ября, 

18 но-

ября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Ученический 

совет 

Отряд ЮИД 

«Светофорчик» 

Формирова-

ние жизне-

стойкости 

учащихся 

(профилак-

День здоровья: 

А) Акция «Меняю сигарету на кон-

фету» 

Б) Беседы с участием инспекторов 

ПДН, КДН, ГИБДД (по приглаше-

1-4, 5-9, 

10-11 

До 

конца 

первой 

недели 

ноября 

Администрация 

школы 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 
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тика безнад-

зорности и 

правонару-

шений, со-

циально-

опасных яв-

лений) 

нию) 

В) Беседы с учащимися «группы 

риска» 

Заседание Совета профилактики  27 но-

ября 

Администрация 

школы 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Художе-

ственно-

эстетическое 

Выпуск стенгазеты ко Дню народ-

ного единства 

5-9 

10-11 

До 3 

ноября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Общешкольное мероприятие «Вы-

бирай здоровый образ жизни!» 

(конкурс агитплакатов, рисунков) 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Интеллекту-

альное 

Декада профориентации 8-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Интеллекту-

альное 

Урок правовой грамотности «Пава 

человека» 

7-9  Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния  

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Профилактические мероприятия 

приуроченные ко «Дню борьбы со 

СПИДом» 

7-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 
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месяца Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психо-

лог(приглашенн

ый специалист) 

Социальная 

деятельность 

Акция «Подарок другу» 5-9 

10-11 

Третья 

неделя 

теку-

щего 

месяца 

(сбор 

средст

в с 

16.11 

по 

21.12) 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 

Экологиче-

ское 

Операция «Кормушка» или «По-

кормите птиц зимой» 

1-4, 5 Но-

ябрь-

апрель 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Традицион-

ные меро-

приятия 

Митинг приуроченный ко «Дню 

неизвестного солдата»  

 3 де-

кабря 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Тематические классные часы по-

священные «Дню неизвестного 

солдата» 

1-4 

5-9 

10-11 

С 3 де-

кабря 

по 7 

декаб-

ря 

Гражданско- 

патриотиче-

ское 

Информационные классные часы 

приуроченные ко «Дню героев Рос-

сии «России верные сыны»» 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

второй 

и тре-

тьей 

недели 

теку-

щего 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 Классные руко-

водители 

Руководитель 

краеведческого 

музея «Истоки» 
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месяца 

Духовно-

нравствен-

ное 

Информационные классные часы 

приуроченные ко Дню Конституции 

РФ «Конституция – основной закон 

страны!» 

5-9 

10-11 

До 11 

декаб-

ря 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 Классные руко-

водители 

Учитель Обще-

ствозна-

ния/права 

Самоуправ-

ление (рабо-

та с обуча-

ющимися) 

Украшение школы и школьной тер-

ритории к Новому Году 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители  

Конкурсы «Новогодний кабинет», 

«Символ года» 

Система до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Работа кружков и секций по распи-

санию 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Руководители 

кружковых объ-

единений 

Педагоги допол-

нительного об-

разования 

Профилак-

тика ДДТТ 

Инструктаж по классам 1-4 

5-9 

10-11 

20 де-

кабря 

Классные руко-

водители 

Социальный пе-

дагог 

 

Классные часы «Как вести себя во 

время зимних каникул» 

1-4 

5-9 

10-11 

Послед

след-

няя не-

деля 

теку-

щего 

месяца 

Декада по профилактике безопас-

ности жизнедеятельности  

 В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 
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Формирова-

ние жизне-

стойкости 

учащихся 

(профилак-

тика безнад-

зорности и 

правонару-

шений, со-

циально-

опасных яв-

лений) 

Заседание Совета профилактики  24 де-

кабря 

Администрация 

школы 

Социальный пе-

дагог 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Беседы с учащимися «группы рис-

ка» 

  

Общекуль-

турное 

направление 

Квест «Новогодний переполох» 

(развлекательная программа по 

классам) 

9, 10-11 Послед

след-

няя не-

деля 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 

 Новогодняя елка (мероприятие без 

приглашенных актеров, проводится 

индивидуально в каждом классе) 

  

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Права и обязанности» 

Гражданско-

патриотиче-

ское 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Классные часы приуроченные к 

международному «Дню памяти 

жертв Холокоста» 

 27 ян-

варя 

 

Классные часы приуроченные к 

международному «Дню полного 

освобождения Ленинграда от фа-

 27 ян-

варя 
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шисткой блокады»; 

Акция «Блокадный хлеб» 

Духовно-

нравствен-

ное 

Декада толерантности «Учимся 

уважать друг-друга» 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 

Тематические классные часы «Я 

слышу окружающих» 

5-9 

10-11 

Самоуправ-

ление (рабо-

та с обуча-

ющимися) 

Заседание Совета старшеклассни-

ков 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся (соответствие формы 

учащихся с требованиями устава 

школы) 

 

Социальная 

деятельность 

Начало акции «Подарок солдату» 1-4 

5-9 

10-11 

18 ян-

варя – 

14 

февра-

ля 

Классные руко-

водители 

Работа с ро-

дителями 

Рейд по проверке наличия свето-

возвращающих элементов 

1-4 

5-9 

10-11 

6 янва-

ря 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Родители 

Экологиче-

ское 

Операция «Кормушка» или «По-

кормите птиц зимой» 

1-4, 5 Но-

ябрь-

апрель 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Система до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Тематические классные часы 

«Страницы истории. Холокост. Ле-

нинград» 

1-4 

5-9 

10-11 

27-28 

января 

Учитель истории 

Классные руко-

водители 

Профилак-

тика ДДТТ 

Памятки «Дорога без опасности» 1-4 

5-9 

В те-

чение 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
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10-11 теку-

щего 

месяца 

Классные руко-

водители 

Председатель 

родительского 

комитета 

Обновление информации на  стенде 

и в Уголках безопасности 

 

Рейд по проверке наличия свето-

возвращающих элементов 

Родите-

ли 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Декада спортивных рекордов 7-9 

10-11 

С 24 

января 

Учителя физиче-

ской культуры 

Профессио-

нально-

трудовое и 

экономиче-

ское воспи-

тание (соци-

альная дея-

тельность) 

Контроль дежурства по школе  В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Ученический 

совет 

Формирова-

ние жизне-

стойкости 

учащихся 

(профилак-

тика безнад-

зорности и 

правонару-

шений, со-

циально-

опасных яв-

лений) 

Заседание Совета профилактики  27 ян-

варя 

Администрация 

школы 

Социальный пе-

дагог 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Беседы «Азбука права» с участием 

инспекторов ПДН, КДН, ГИБДД 

(по приглашению) 

 В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Беседы с учащимися «группы рис-

ка» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее!» 

Интеллекту-

альное 

День науки (предметные недели) 6-9 

10-11 

С 28 

февра-

ля 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Учителя пред-

метники 
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Гражданско-

патриотиче-

ское 

Выставка книг «Воинской добле-

сти, славе и чести посвящается…» 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Педагог-

библиотекарь  

Классные руко-

водители Месячник военно-патриотического 

воспитания 

 

Тематические классные часы «Мы 

Патриоты» 

 

Самоуправ-

ление (рабо-

та с обуча-

ющимися) 

Акция «Письмо на фронт» 5-9 

10-11 

В те-

чение 

второй 

недели 

теку-

щего 

месяца 

Ученический 

совет 

Работа с ро-

дителями 

Родительское просвещение: 

8 класс – «Первые проблемы под-

росткового возраста» 

8 В те-

чение 

второй 

недели 

теку-

щего 

месяца 

Классные руко-

водители 

Педагог-

психолог (при-

глашенный спе-

циалист) 

 

Экологиче-

ское 

Операция «Кормушка» или «По-

кормите птиц зимой» 

1-4, 5 Но-

ябрь-

апрель 

Классные руко-

водители 

Система до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Работа кружков и секций по распи-

санию посвященная «Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества» 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Руководители 

кружковых объ-

единений 

Педагоги допол-

нительного об-

разования Информационные часы «Горячие 

точки вчера и сегодня» 

1-4 

5-9 

10-11 

14 

февра-

ля 

Социальная 

деятельность 

Акция «Подарок солдату» 5-9 

10-11 

Осуще-

ще-

ствить 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Актив школьно-
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от-

правку 

до 14 

февра-

ля 

го самоуправле-

ния 

Духовно-

нравствен-

ное направ-

ление 

Фестиваль Патриотической песни 

«Песня в солдатской шинели» 

1-4 

5-9 

10-11 

18 

февра-

ля 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 

Видеопоздравление с «Днем защит-

ника отечества» 

  

Интеллекту-

альное 

Месячник правовых знаний 6-9 

10-11 

В те-

чение 

треть-

ей не-

дели 

теку-

щего 

месяца 

Учитель обще-

ствозна-

ния/права 

Формирова-

ние жизне-

стойкости 

учащихся 

(профилак-

тика безнад-

зорности и 

правонару-

шений, со-

циально-

опасных яв-

лений) 

Заседание Совета профилактики  25 

февра-

ля 

Администрация 

школы 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психолог (при-

глашенный спе-

циалист) 

Приглашенный 

состав: Класс-

ные руководите-

ли 

Учителя-

предметники 

Беседы с учащимися «группы рис-

ка» 

 В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Посещение семей СОП  

МАРТ 

Девиз месяца: «Да здравствуют науки!» 
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Интеллекту-

альное 

Неделя детской книги: 1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 

Книжная выставка «Добрый мир 

любимых книг» 

1-4 

5-9 

10-11 

Акция «Книге – новую жизнь!» 5-9 

10-11 

Гражданско-

патриотиче-

ское 

Классные часы, беседы, внекласс-

ные мероприятия в соответствии с 

календарем памятных дат 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Классные руко-

водители 

Духовно-

нравствен-

ное 

Конкурс праздничных плакатов, 

посвященных Международному 

женскому дню 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

первой 

недели 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 

Видеопоздравление с «Междуна-

родным женским днем» 

5, 8 

Самоуправ-

ление (рабо-

та с учащи-

мися) 

Акция-конкурс «Неделя без двоек» 2-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

второй 

недели 

теку-

щего 

месяца 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

День окончания учебной четверти 

«Цветочная пятница» 

1-4 

5-9 

10-11 

25 

марта 

Работа с ро-

дителями 

Профориентационная работа с ро-

дителями 

8-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Классные руко-

водители 

Педагог-

психолог (при-

глашенный спе-
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циалист) 

Работа с 

классными 

руководите-

лями 

Педагогический совет «Дети: их  

интересы и досуг. Что мы об этом 

знаем?» 

 25 

марта 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

ДО 

Система до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Неделя дополнительного образова-

ния 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

треть-

ей не-

дели 

теку-

щего 

месяца 

Руководители 

кружковых объ-

единений 

Педагоги допол-

нительного об-

разования 

Профилак-

тика ДДТТ 

Инструктаж учащихся перед кани-

кулами 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

треть-

ей не-

дели 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Классные часы «Осторожно! Ве-

сенний лед!»+ПДД 

Профессио-

нально-

трудовое и 

экономиче-

ское воспи-

тание 

Классные часы по профориентации 8-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Ярмарка профессий 9, 10-11 

Круглый стол «Дороги, которые мы 

выбираем» 

9, 10-11 3 марта 

Викторина «Загадки о профессиях» 5-7 В те-

чение 

треть-

ей не-

дели 

теку-

щего 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

1-4 

5-9 

10-11 

Анкетирование «Мой выбор» 9, 10-11 
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месяца 

Формирова-

ние жизне-

стойкости 

учащихся 

(профилак-

тика безнад-

зорности и 

правонару-

шений, со-

циально-

опасных яв-

лений) 

Заседание Совета профилактики  25 

марта 

Администрация 

школы 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психолог (при-

глашенный спе-

циалист) 

Приглашенный 

состав: Класс-

ные руководите-

ли Учителя-

предметники 

Беседы с учащимися «группы рис-

ка» 

 В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

А) выпуск информационной газеты 

Б) выставка рефератов «Нет вред-

ным привычкам!» 

 В те-

чение 

первой 

недели 

теку-

щего 

месяца 

Художе-

ственно-

эстетическое 

Фотоконкурс «Подари улыбку ми-

ру» 

1-4 

5-8 

9-11 

7 марта Заместитель ди-

ректора по ВР 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп» 

Духовно-

нравствен-

ное 

Тематические классные часы, бесе-

ды, внеклассные мероприятия: 12. 

04 – День космонавтики 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Классные руко-

водители 

Учитель ОБЖ 

Тематический урок ОБЖ 5-9 

10-11 

29 ап-

реля 

Самоуправ-

ление (рабо-

та с обуча-

ющимися) 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

первых 

двух 

недель 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 
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Работа с ро-

дителями 

Родительское просвещение – «Ос-

новы семейного права» 

9, 10-11 8 апре-

ля 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психолог (при-

глашенный спе-

циалист) 

Профилак-

тика ДДТТ 

Классные часы по планам ВР 1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Классные руко-

водители 

Профессио-

нально-

трудовое и 

экономиче-

ское воспи-

тание 

Ярмарка профессий (ЯМК) 8-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Классные руко-

водители 

Гражданско-

патриотиче-

ское 

Месячник военно-патриотического 

воспитания. Начало подготовки к 

09.05. 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 

Формирова-

ние жизне-

стойкости 

учащихся 

(профилак-

тика безнад-

зорности и 

правонару-

шений, со-

циально-

опасных яв-

лений) 

Заседание Совета профилактики  29 ап-

реля 

Администрация 

школы 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психолог (при-

глашенный спе-

циалист) 

Приглашенный 

состав: Класс-

ные руководите-

ли 

Учителя-

предметники 

Беседы с учащимися «группы рис-

ка» 

 В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Диагностика   
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МАЙ 

Девиз месяца: «Память. Семья. Победа» 

Гражданско-

патриотиче-

ское и пра-

вовое воспи-

тание 

Вахта памяти. Организация помощи 

труженикам тыла, детям войны, ве-

теранам  

Волон-

теры 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Волонтеры 

21века 

Митинг, посвященный «Дню побе-

ды» 

1-4 

5-9 

10-11 

9 мая 

Акция «Бессмертный полк» 4 мая-6 

мая 

Фестиваль инсценированной воен-

но-патриотической песни 

1-4 

5-9 

10-11 

 

Традицион-

ные меро-

приятия 

Мероприятие посвященное «Дню 

победы» - «Вечер памяти» 

1-4 

5-9 

10-11 

8 мая Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Духовно-

нравствен-

ное 

Выставка книг «Хранители русско-

го слова» 

1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

послед

след-

ней 

недели 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

библиотекарь 

Классные руко-

водители вы-

пускных классов 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния Общешкольная линейка, приуро-

ченная ко дню «Последнего звонка» 

1-4 

5-9 

10-11 

25 мая 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Поход 1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Учителя физиче-

ской культуры 

Классные руко-

водители 
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Профилак-

тика ДДТТ 

Инструктажи по классам 1-4 

5-9 

10-11 

Послед

след-

няя не-

деля 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

Беседы «Безопасное лето» 

Формирова-

ние жизне-

стойкости 

учащихся 

(профилак-

тика безнад-

зорности и 

правонару-

шений, со-

циально-

опасных яв-

лений) 

Классные часы по планам ВР 1-4 

5-9 

10-11 

В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Администрация 

школы 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-

психолог (при-

глашенный спе-

циалист) 

Приглашенный 

состав: Класс-

ные руководите-

ли 

Учителя-

предметники 

Заседание Совета профилактики   27 мая 

Беседы с учащимися «группы рис-

ка» 

 В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Диагностика учащихся, состоящих 

на учете 

  

Планирование летнего отдыха уча-

щихся, находящихся в ТЖС 

  

ИЮНЬ 

Девиз месяца: «Лето с пользой» 

Методиче-

ская работа 

Помощь воспитателям пришколь-

ного лагеря в проектировании пла-

на работы на 

период функционирования 

пришкольного лагеря 

 В те-

чение 

теку-

щего 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Организация 

общешколь-

ных коллек-

тивных 

творческих 

Выпускные вечера 

Торжественное вручение аттестатов 

для 9 класса, 11 класса 

  Администрация 

школы 

Классные руко-

водители вы-

пускных классов 

Праздник, посвященный «Дню защиты 

детей» - «Счастливое детство» 

 

 1 июня 
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дел Митинг посвященный «Дню памяти и 

скорби» 

 22 ю

н

я 

Актив школьно-

го самоуправле-

ния 



2.10. Программа по профилактике употребления ПАВ 

Цель: Создание условий для реализации эффективной программы по профилактике употребле-

ния ПАВ; формирование у обучающихся стойкой негативной установки по отношению к упо-

треблению ПАВ как способу решения своих проблем или проведения досуга, а также формиро-

вание активной жизненной позиции. 

Задачи: 

1. Предупреждение возникновения у обучающихся установки на желание попробовать 

наркотики, алкоголь, табак;  

2. Систематизация совместной работы с родителями, педагогами, медиками и общественно-

стью по профилактике употребления ПАВ;  

3. Обеспечение условий для организации и проведения мероприятий, направленных на фор-

мирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значи-

мость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему воспи-

тательных мероприятий;  

4. Создание информационного поля по профилактике ПАВ.  

5. Развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности про-

тивостоять негативному влиянию со стороны; 

6. Воспитание толерантности к социуму, нравственных и гражданских установок; 

7. Формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного отноше-

ния к ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, педа-

гогами, родителями; 

8. Проведение мониторинга и оценки эффективности программной профилактической дея-

тельности. 

 

Направления реализации программы 

1. Работа с педагогическими работниками: 

 проведение обучающих семинаров по программе, обсуждение хода реализации про-

граммы на педагогических советах, заседаниях МО школы; 

 информирование по проблемам ПАВ и профилактике употребления ПАВ; 

 индивидуальная работа, консультирование. 

2. Работа с учащимися: 

 включение в работу по профилактике употребления ПАВ органов ученического само-

управления; 

 проведение занятий по  программам «Полезные привычки. Полезные навыки. Полез-

ный выбор», «Все цвета, кроме чёрного»;  
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 создание волонтёрской команды «Мы – за здоровый образ жизни!» для организации 

органами ученического самоуправления волонтёрской работы по профилактике упо-

требления ПАВ; 

 проведение внеурочных мероприятий, направленных на профилактику употребления 

ПАВ (тренинги, классные часы, диспуты и дискуссии, игровые занятия, деловые и ро-

левые игры и т.д.)  

 спортивные соревнования, Дни здоровья, выпуск информационных листков и газет о 

здоровом образе жизни, плакатов, мини – книжек, открыток, проведение конференций 

и круглых столов, посвященных проблеме здорового образа жизни, создание  соци-

альных проектов, проведение КВН, создание лучшего рекламного ролика, сатириче-

ского журнала, выставки творческого самовыражения: стихи, сочинения, рисунки, по-

делки, 

 использование аудиовизуальных материалов и наглядных пособий и т.д.). 

 тематические встречи и встречи со специалистами (юрист, нарколог и т.д.); 

 организация и проведение индивидуальной работы (собеседования, интервью и т.д.). 

3. Работа с родителями: 

 участие в проведении и организации родительских собраний школы, работы орга-

нов ученического самоуправления; 

 информационно-консультативная работа; 

 обсуждение проблем в на родительских собраниях; 

 привлечение к участию в тренинговых занятиях. 

4. Совместная работа с правоохранительными, медицинскими и другими заинтересо-

ванными органами по профилактике зависимости в подростковой среде: 

 ведение разъяснительно – просветительской работы с подростками и родителями; 

 проведение рейдов по выявлению каналов распространения и ПАВ; 

 организация занятий для подростков по профилактике употребления ПАВ. 

 

Методы исследования: 

 Теоретические: выявление и анализ проблемы, изучение литературы и документа-

ции по проблеме ПАВ, анализ ситуации употребления ПАВ в образовательном 

учреждении, анализ результатов экспериментальной работы. 

 Практические: диагностические исследования, анкетирование, наблюдение, тести-

рование, изучение и обобщение педагогического опыта. 
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Ожидаемые результаты:  

 уменьшение факторов риска употребления ПАВ;  

 повышение процента занятости детей, активно участвующих в общественной деятельно-

сти школы, развития ученического самоуправления; 

 увеличение процента самостоятельности детей в роли организатора собственной деятель-

ности в активно-положительном использовании досуга; 

 повышение уровня воспитанности учащихся, социальной адаптации и предотвращение 

дезадаптации подростков; 

 увеличение процента учащихся с положительной мотивацией на здоровый образ жизни;  

 установление более прочных социальных связей с органами системы профилактики упо-

требления ПАВ. 

 

Основные функции субъектов профилактической деятельности при организации рабо-

ты по профилактике употребления ПАВ: 

 

Администрация: осуществляет контроль и координацию профилактической работы в об-

разовательном учреждении в целом. 

Учителя-предметники и классные руководители: благодаря более тесному взаимодей-

ствию со школьным коллективом обладают возможностью наиболее комплексного подхода к 

решению проблемы (организация внеклассных мероприятий, работа с родителями, медико-

психолого-педагогической службой школы), обеспечивают организацию профилактической ра-

боты на уроке. 

Медико-психолого-педагогическая служба: 

Заместитель директора по ВР: курирует работу службы. 

Школьный психолог обеспечивает: 

 психологическую поддержку педагогического процесса (выявление и предотвра-

щение различных ситуаций риска, возникающих в ходе учебно-воспитательного 

процесса, позитивное разрешение конфликтных ситуаций); 

 психологическое консультирование и сопровождение семей учащихся; 

 организационно целостную психологическую помощь детям группы риска, в том 

числе направление ребенка и его родителей к тому специалисту, который может 

оказать им квалифицированную помощь вне школы. 

Социальный педагог несет ответственность:  

 за привлечение к совместной деятельности различных заинтересованных организаций, 

установление с ними постоянных и действенных контактов; 
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 систематическую работу с семьями школьника (особенно с семьями детей группы риска). 

Органы ученического самоуправления:  

 создают общешкольное волонтерское движение,  

 проводят социологические опросы,  

 участвуют в мероприятиях по профилактике употребления ПАВ. 

Библиотечно-информационный центр:  

 обеспечивает информационно-методическую базу профилактической работы. 

Правоохранительные органы: 

 работают с детьми и родителями по вопросам правовой ответственности за употребление, 

хранение и распространение наркотических средств и психотропных веществ; 

 осуществляют юридическое консультирование по проблемам наркомании; 

 обеспечивают взаимодействие школы с районными комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав, отделениями профилактики правонарушений несовершеннолет-

них; 

 организуют первичный профилактический учет детей и подростков, замеченных в приеме 

наркотиков. 

 
Возрастные этапы профилактической работы 

 

 

Этапы Возраст Характеристика 

 

I 

  

9-11 лет 

Формирование представления о здоровье, его значении, об осно-

вах здорового образа жизни; освоение навыков безопасного поведения 

(в том числе связанных с наркотизацией окружающих); развитие 

навыков самоконтроля. 

Формирование комплексного представления о здоровье, расшире-

ние знаний о негативном воздействии ПАВ на организм человека; 

формирование устойчивости к негативному давлению среды. 

 

II 

 

11–13 

лет 

Выработка специальных навыков высокой самооценки себя как 

личности; необходимо заложить установку “не делай, как другие” по 

отношению к ПАВ;  

расширение знаний о негативном воздействии наркогенных ве-

ществ на организм (свойства, механизм действия, мифы о безопасно-

сти ПАВ). 

  Освоение навыков отказа и навыков пошагового общения в ситуациях, 
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III 14–17 

лет 

связанных с ПАВ умения найти выход в конфликтной ситуации; 

“умей сказать – НЕТ!” 

 

Формы реализации программы 

 

Этапы Класс Формы работы 

I 

1 – 2 

 

3- 4 

 

2-4 

Игровые ситуации, инсценирование, сказкотерапия, контекстное обучение 

(включение информации об опасности наркотизации в содержание базовых 

учебных курсов); тренинги “Загадки необитаемого острова”, “Учимся быть 

внимательными”;  

Ролевые игры, инсценирование, контекстное обучение, тренинги “Правила 

доброты”, “Я учусь владеть собой”; 

Занятия по программам «Полезные привычки», «Все цвета, кроме чёрного» 

II 5 - 7 

Тренинги “Уроки общения”, ролевые игры, контекстное обучение, инсцени-

рование, беседы с элементами рассуждения; занятия по программам «Полез-

ные привычки. Полезные навыки. Полезный выбор», «Все цвета, кроме чёр-

ного» 

III 
8 – 9 

10 - 11 

Тренинги “Мир моих чувств”, тренинг общения, ролевые игры, дискуссии, 

деловые игры; контекстное обучение, беседы с элементами рассуждения; 

Тренинги “Мой жизненный выбор”, тренинги толерантности, дискуссии, де-

ловые игры, презентации; занятия по программам «Полезные привычки. По-

лезные навыки. Полезный выбор», «Все цвета, кроме чёрного» 

  

Описание модели организации работы по профилактике употребления ПАВ в 

МБОУ Краснооктябрьской СОШ 

Основными направлениями работы в школе по профилактике употребления ПАВ являют-

ся следующие: профилактическая работа с родителями, педагогами и обучающимися.  

В целом успех профилактических мер зависит от их координации: ни одна из предприни-

маемых мер не будет эффективной, если ее реализовывать отдельно от других. Например, меры, 

направленные исключительно на родителей, будут безуспешными, если ничего не делается в 

рамках образовательного процесса; меры же, направленные исключительно на педагогов, могут 

встретить сопротивление родительской семьи и детей; а меры, направленные только на детей, 

могут вызвать сопротивление родительской семьи. То есть изолированное решение проблемы 

только на одном из уровней целостной системы невозможно.  
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В основе наиболее успешных превентивных стратегий лежит координированное 

нацеливание профилактических мер на все ключевые группы системы профилактики.  

Для эффективности уровня координации и целостности профилактических мер наиболее 

целесообразна реализация школьной профилактической программы. 

Модель организации работы по профилактике употребления ПАВ  

в МБОУ Краснооктябрьской СОШ 3 блока 

(работа с обучающимися, педагогами и родителями) 

 

 

http://psycholog-school.ru/psikhologi/files/pav-1.gif
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2.11 Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

«Совершенствование деятельности школы по профилактике детского дорожного травма-

тизма в рамках реализации ФГОС» 

В работе школы одной из приоритетных задач является формирование у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил 

дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

Актуальность формирования культуры безопасной жизнедеятельности 

Необходимость в работе по данному направлению продиктовано самой жизнью. Страш-

ная статистика детской смертности и повреждения здоровья в результате ДТП на дорогах страны 

просто ужасает. Это во многом происходит потому, что обучающиеся не владеют правилами 

безопасного поведения на улице и, нарушая их, не осознают возможных опасных последствий 

своих действий, т.е. у детей отсутствует культура безопасности. 

Актуальность формирования культуры безопасности в сфере образования закреплена ря-

дом федеральных нормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2013г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» ч.7 ст.28: «Образовательная 

организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся; п 4. ч.1 ст.48: 

«педагогические работники обязаны формировать у обучающихся культуру здорового 

и безопасного образа жизни; 

 национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утв. Президентом 

РФ 04.02.2010 № Пр-271: направление «Сохранение и укрепление здоровья школьни-

ков»; 

 ФГОС ООО: направление «формирование здорового и безопасного образа жизни»  

ФГОС ООО ориентированы на становление личностных характеристик выпускника, в т.ч. 

на формирование у него установки на безопасный, здоровый образ жизни. Содержательный раз-

дел ООП, согласно ФГОС, включает в себя в т.ч. программу формирования здорового и безопас-

ного образа жизни, которая направлена на пробуждение в детях желания заботиться о своем здо-

ровье путем соблюдения правил здорового образа жизни; умений безопасного поведения в окру-

жающей среде и простейших умений поведения в экстремальных ситуациях. 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни содержит модель орга-

низации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике детско-

го дорожно-транспортного травматизма. 
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Прежде чем организовать деятельность по достижению результатов ООП, направленной 

на обеспечение безопасного поведения детей на дорогах, мы определили для себя позиции, 

ставшие ориентирами в деятельности по данному направлению: 

1. Дорожные ситуации, представляющие наибольшую опасность для детей с учетом их воз-

растных особенностей. 

2. Выработка у детей навыка осознанного понимания дорожных ситуаций, правильной их 

оценки, быстрого принятия адекватных дорожной ситуации решений. 

3. Привлечение к работе по профилактике ДТП родителей обучающихся. 

Для полноценного достижения выше обозначенных позиций необходимо организовать 

системную работу, постоянное научно-методическое и информационное сопровождение, вклю-

чая всех участников образовательного процесса. 

Организация обучения Правилам дорожного движения в школе проводится так, чтобы у 

каждого педагога, обучающегося и родителя сформировалась жизненно важная потребность не 

только в изучении, но и в соблюдении Правил безопасного поведения на дорогах. 

Структура системы по профилактике дорожного травматизма в школе состоит из следу-

ющих блоков: 

 Совершенствование нормативно-правового обеспечения, регламентирующего дея-

тельность школы в данном направлении. 

 Создание учебно-материальной базы. 

 Методическая работа. 

 Деятельность отряда ЮИД. 

 Проведение внеклассных мероприятий. 

 Работа с родителями обучающихся. 

 Взаимодействие с организациями района. 

 Просветительская работа. 
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2.12. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию 

и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) пси-

хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образо-

вательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по адаптированной обра-

зовательной программе, с использованием надомной формы обучения, в том числе, с использо-

ванием дистанционных технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов сопро-

вождения, а также организационные формы работы.  

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уров-

нями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, кото-

рые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися ОВЗ при получении 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 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 ме-

дицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индиви-

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

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной орга-

низации; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным про-

граммам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению до-

ступных 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 профессиональ-

ной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической и социальной помощи обучаю-

щимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе ком-

пенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, акти-

визации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка; 
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 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнитель-

ных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных обра-

зовательных программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование со-

циальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для са-

мореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и оказание им спе-

циализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образова-

ния обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образователь-

ных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПК));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональ-

ной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного простран-

ства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способ-

ствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с огра-
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ниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего об-

разования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

уровне основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван 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 с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребён-

ка. 

Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход по-

страдавшего звена, опоры на сохранные анализаторы.  

Комплексность – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специали-

стов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), 

педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её реше-

нию. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом разви-

тии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) об-

разовательные организации, классы (группы). 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами обра-

зования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обес-

печения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности.  

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в МБОУ Краснооктябрьской СОШ рассматривается создание 

условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизи-

ческих особенностей. 

Задачи: 

 обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение бесплатного об-

разования; 

 организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с раз-

личными формами отклонений в развитии; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования образо-

вательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивиду-

альных способностей учащихся с ОВЗ; 

 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обуче-

ния детей с ОВЗ.; 

 совершенствование системы кадрового обеспечения. 

В МБОУ Краснооктябрьской СОШ созданы следующие условия для получения об-

разования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

 школа имеет специальные (коррекционные) программы основного общего образова-

ния для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основании рекомендаций ПМПК;  

 по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления роди-

телей (законных представителей) учащихся организуется индивидуальное обучение на 

дому; 

 вопросы деятельности, касающиеся организации обучения и воспитания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, регламентированы Уставом и локальными актами 

школы; 
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 в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в пол-

ном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития   в школе работает педагог-психолог; 

 для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в школе работает социальный педагог, проводится   информационно-

просветительская, разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями об-

разовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образова-

тельного процесса – учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в разви-

тии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 

 вход в школу оборудован пандусом; 

 в соответствии с планом реализации приоритетного национального проекта РФ «Образо-

вание» специалисты школы (педагог-психолог, социальный педагог, учитель физической 

культуры и др.), работающие с детьми с ОВЗ, регулярно проходят курсы повышения ква-

лификации по вопросам организации интегрированного образования детей-инвалидов. 

Информация о созданных для детей-инвалидов и детей с ОВЗ условиях 

№ п/п Наименование и ад-

рес общеобразова-

тельной организа-

ции, в которой со-

здана универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

Перечень выполнен-

ных работ по созда-

нию универсальной 

безбарьерной среды в 

общеобразовательной 

организации, в кото-

рой создана универ-

сальная безбарьерная 

среда для инклюзив-

ного образования де-

тей-инвалидов 

Перечень 

закупленного 

оборудова-

ния и авто-

транспорта 

для общеоб-

разователь-

ной школы 

Количество специалистов 

общеобразовательных ор-

ганизаций, в которых со-

здана универсальная безба-

рьерная среда для инклю-

зивного образования детей-

инвалидов, и психолого-

медико-педагогических ко-

миссий, прошедших повы-

шение квалификации по 

вопросам организации ин-

тегрированного образова-

ния детей-инвалидов, чел. 

1 МБОУ Красноок-

тябрьская СОШ 

347783, Ростовская 

область, Веселов-

ский район, х. 

Красный Октябрь, 

С 2015 г. - вход 

в школу оборудо-

ван пандусом. 

_   Прошли  курсовую подго-

товку педагог-психолог, 

социальный педагог,  учи-

теля-предметники 
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ул. Школьная, 59 

 

Сведения об учащихся с ОВЗ на уровне основного общего образования 

Всего учащихся с ОВЗ 4 

Количество детей-инвалидов 1 

Обучаются по адаптированной программе для детей с задержкой психи-

ческого развития в образовательной организации 

4 

 

2.12.1Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных орга-

низационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеуроч-

ной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 диагностическая работа обеспечивает: 

  выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного об-

щего образования 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  
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 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 .. совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах 

 консультативная работа обеспечивает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания пред-

метных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осо-

знанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофи-

зиологическими особенностями.  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 
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не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педаго-

гическими работниками. Обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательно-

го процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи-

телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий детей с ОВЗ.  

2.12.2.  Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения ООП ООО. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, 

в которую наряду с основными учителями включены специалисты: педагог-психолог, замести-

тель директора по УВР, социальный педагог. 

ПКР МБОУ Краснооктябрьской СОШ разработана рабочей группой образовательной ор-

ганизации. На подготовительном этапе было определено нормативно-правовое обеспечение кор-

рекционной работы, анализировался состав детей с ОВЗ в школе, их особые образовательные по-

требности; сопоставлялись результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создавался (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий, учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатывалась общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; обозначены направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описаны специальные требования к условиям ре-

ализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; при-

нимается итоговое решение.  
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Для реализации ПКР в МБОУ Краснооктябрьской СОШ создана комиссия комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или со-

гласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, ме-

дицинским работником (фельдшер ФАПа), социальным педагогом), регламентируются локаль-

ными нормативными актами, а также ее уставом.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тес-

ное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, предста-

вителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ Краснооктябрь-

ской  СОШ осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; со-

здание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного не-

благополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их се-

мьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интере-

сы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактиче-

ской и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы соци-

ального педагога являются: урок (за счет часов общения), внеурочные индивидуальные (под-

групповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные кон-

сультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специали-

ста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным 

руководителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной вла-

сти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках ре-

ализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоциональ-
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но-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении соци-

ального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на со-

хранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Работа педагога-психолога 

Цель: содействие созданию условий для сохранения и укрепления психологического здоровья 

учащихся и педагогов. 

Направления: 

Сопровождения учебно - воспитательного процесса учащихся 1-11 классов 

Сопровождение процесса адаптации учащихся 1, 5  и 10 классов 

Профориентация учащихся (9 - 11 классы). 

Повышение психолого - педагогической компетентности родителей. 

Сопровождения учебно - воспитательного процесса учащихся 9-х, 11-х классов в ситуации под-

готовки к государственной итоговой аттестации. 

Психологическое сопровождение детей «группы риска» и несовершеннолетних, состоящих на 

КДН и ВШУ. 

Деятельность по запросу. 

В течение года проводятся: беседы с педагогами по результатам диагностики, диагностика педа-

гогов, родителей, детей (по обращению), консультации педагогов, родителей, детей (по обраще-

нию), профилактические и развивающие мероприятия (по запросу, обращению). 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя клас-

са (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведе-

ние диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк  

2.12.3.  Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников, других 

образовательных организаций и институтов общества в организации урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 
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учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с по-

мощью специальных методов и приемов.  

Так возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными наруше-

ниями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в 

учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обуча-

ющихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специали-

стами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адап-

тированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирую-

щих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются адаптиро-

ванные образовательные программы, индивидуальные учебные планы (при необходимости и 

согласно рекомендациям ПМПК) 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться пе-

дагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

2.12.4  Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные груп-

пы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражают-

ся предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и мета-

предметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 
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Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотруд-

ничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

основной образовательной программы ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 

с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать рече-

вые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 

уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащих-

ся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных до-

стижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Учебный план основного общего образования  

 

Учебный план образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования ФГОС, определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план МБОУ Краснооктябрьская СОШ: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план школы состоит из следующих частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса и внеучебную деятельность. 

 

Структура учебного плана школы 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части в целях углубления и ранней («мягкой») профилизации;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 
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Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

 экскурсии,  

 кружки,  

 секции, студии, 

 круглые столы,  

 конференции,  

 диспуты,  

 олимпиады,  

 конкурсы,  

 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой будут  

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: дом 

творчества, сельский дом культуры, музыкальная и художественная школы, детско-юношеская 

спортивная школа, сельская библиотека и др. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет школа. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их семей в школе могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  

Учебный план школы направлен на реализацию целей и задач общеобразовательного 

учреждения, определяемых Программой развития школы и основной образовательной 

программой основного общего образования: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе  усвоения 

примерных образовательных  программ,  их  адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и  последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Целями основной образовательной программы основного общего образования 

являются: создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 
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ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования, организацию образовательной среды 

как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 

Учебный  план основного общего образования разработан в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и образовательной  

программы  школы.  При разработке учебного плана были использованы следующие 

федеральные  и региональные нормативно-правовые документы: 

 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государствен-

ного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одоб-

рена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, про-

токол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 

Постановления: 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания». 

 

Приказы: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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 Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "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" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 

(ред. от 18.05.2020) 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Минпросвещения России от 18 декабря 2019 года № 695 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. о внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, зарегистрирован 02 марта 2021 г.  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

 

Письма:  

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицин-

ской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в се-

мейной форме»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся об-

щеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных обла-

стей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершен-

ствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании учебников 

и учебных пособий в образовательной деятельности»; 

 .2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков наро-

дов РФ в общеобразовательных организациях» 

 письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информа-

ции" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части обес-

печения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Рос-



 566 

сийской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного") 

 письмо министерства общего профессионального образования Ростовской области от 

15.05.2021 №24/3.1-7095  «О направлении рекомендаций по составлению учебного 

плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории  Ростовской области, на 2021-2022 учебный год»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2020 № 02/16587-2020-24 № ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций» (приложение №2); 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснооктябрьской средней общеобразовательной школы; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Краснооктябрьской СОШ  

 Программа воспитания обучающихся МБОУ Краснооктябрьской СОШ 

Учебный план основного общего образования  разработан в соответствии с Программой  

развития и является составной частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Краснооктябрьской СОШ  

Учебный план основного общего образования – нормативный правовой документ, уста-

навливающий перечень учебных предметов, курсов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение на уровне основного общего обучения по классам. 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного  общего образования. Продолжительность учебного года в 

9 классе 34, в 5 – 8 классах  35 учебных недель. Продолжительность урока – 40 минут, закрепле-

ние  за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором дети обучаются по всем 

учебным предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (инфор-

матика, физическая культура, технология, физика, химия и др.). Расписания уроков, перемен, со-

ставлены с целью минимизации контактов обучающихся с учетом возможностей школы.  

В соответствии со ст. 28 п. 6 Федерального Закона "Об образовании в Российской Феде-

рации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ), по решению Управляющего совета школы, определена пяти-

дневная  продолжительность учебной недели. 
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Учебный план основного общего образования включает предметы обязательной части и 

предметы части, формируемой участниками образовательных отношений.   

В обязательной  части плана полностью реализуется  Федеральный государственный об-

разовательный стандарт, который обеспечивает единство образовательного поля и  гарантирует 

овладение выпускниками школы необходимым объемом знаний, умений и навыков, обеспечива-

ющим  возможности продолжения образования на следующих уровнях обучения. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений используются: 

 для расширения содержания учебных предметов обязательной части;  

 для введения новых учебных предметов, спецкурсов и практикумов;  

 для проведения учебных практик и исследовательской деятельности, осуществления 

образовательных проектов;  

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств, мировоззренческой позиции, готовность к профессиональ-

ному выбору, к развитию творческих способностей и к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности. Содержание образования на уровне основного общего 

образования является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в сред-

ней общеобразовательной школе и подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образо-

вания, их социального самоопределения и самообразования. Оно направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Содержание обучения на данном этапе реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным фор-

мам обучения, характерным для основной школы.  

Особенностями развития детей на данном уровне являются: 

 переход от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 осуществление на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 

действий, таких как  моделирование, контроль и оценка,  проектирование собственной учебной 

деятельности; 
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 формирование у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

 изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества: переход 

от классно-урочной к лабораторно - семинарской и практико - исследовательской деятельности. 

     В обучении и воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования)  на занятиях школьных курсов приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье, как к главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду, как к основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как к месту, в котором человек вырос и по-

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками, и которую нужно оберегать; 

- к природе, как к источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру, как к главному принципу человеческого взаимного сосуществования друг с другом, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе, в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям, как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, и являюще-

гося результатом кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре, как к духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью, как к залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и опти-

мистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям, как к безусловной и абсолютной ценности, как к равноправным соци-

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержи-

вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одино-

чества; 

- к самим себе,  как к хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич-

ностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Предметная область «Русский язык и литература»: 

Учебные предметы «Русский язык» в 5 – 9 классах  и «Литература» в 6-9 классах 

представлен часами, отведенными на его изучение в соответствии с  региональным примерным 

недельным учебным планом.   

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, 

совершенствования техники чтения в 5 классе учебный предмет «Литература»  дополнен  1 

часом за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, программа 

рассчитана на 4 часа в неделю.  

 

Предметная область «Родной язык и родная литература»: 

Предметная область «Родной язык и родная литература» является самостоятельной и 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» направлена на формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осо-

знание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре, изучается 

в 8 классе в объеме 1 час в неделю «Родной язык (русский)»,  9 классе в объеме 1 час в неделю 

«Родная литература (русская)» из части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

Предметная область «Иностранный язык»: 

Количество отведенных часов на изучение учебного предмета  «Английский язык» 

соответствует количеству часов обязательной части.  

Предметная область «Математика и информатика»: 

В 5 – 6 классах  изучается учебный предмет «Математика» в объеме 5 часов в неделю. Два 

учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования изучаются в 7 – 8 классах. В 8,9 

классах в рамках курса алгебры введен модуль по обеспечению финансовой грамотности.  

Учебный предмет «Информатика», направленный на формирование информационных  и 

коммуникативных компетенций изучается в соответствии с региональным примерным недель-

ным учебным планом. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»: 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена следующими 

учебными предметами: «История России. Всеобщая история», «География», «Обществознание». 

С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», изу-

чавшимся  на уровне начального общего образования, в 5 классе учебный предмет «Общество-
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знание» изучается в объеме 1 часа за счет часов части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 

класс (1 час в неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Поли-

тика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. В рамках 

учебного курса «Обществознание» в раздел «Право» введен модуль по профилактике антикор-

рупционной деятельности и модульные темы по правовому воспитанию, по финансовой грамот-

ности. 

В 5 – 8 классах в рамках предмета «Истории России. Всеобщая история» реализуется мо-

дуль «История Донского края».  В рамках курса «История России. Всеобщая история» в 5-9 

классах введен модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в 9 классе в 

разделе новейшая история 20 – 21 века введен модуль по профилактике экстремизма. 

Учебный предмет «География» объединяет физическую и экономическую географию в 

единый синтезированный учебный предмет, элементы экономико-политического содержания 

изучаются в учебном предмете «Обществознание». 

      Учебный предмет  «География»  изучается в 5,6  классах 1 час в неделю, в 7 – 9 классах по 2 

часа. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» 

       Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» (ОДНКНР)  реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве отдельного предмета  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в  5-7, 9 классах в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»: 

В 5 – 7 классах в связи с реализацией ФГОС ООО, учебный предмет «Биология» изучаются  по 1 

часу. В 7 классе с целью выполнения программы по биологии добавлен 1 час за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  В 8, 9 классах количество часов соответствует часам, отведен-

ным  на изучение предмета в рамках ФГОС ООО. В курсе биологии с 5 – 9 класса вводится модуль по эко-

логическому воспитанию учащихся.  

Учебный предмет «Физика» изучается в  7 – 8 класса в объеме 2 часа, в 9 классе в объеме 3 часа в 

неделю. Учебный предмет «Химия» реализуются в 8 – 9 классах в соответствии с учебным планом в объе-

ме 2 часа в неделю.  
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Предметная область «Искусство»: 

Предметная область «Искусство» представлена курсами: ИЗО и музыка. Учебный предмет «Музы-

ка» изучается   в 5 – 8 классах - 1 час в неделю. А учебный предмет «Изобразительное искусство» изучает-

ся в 5-7 классах в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ»: 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО в 5 – 9 клас-

сах изучается в объеме 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8, 9 классах в объеме 1 

часа в неделю в соответствии с ФГОС ООО.  

Предметная область «Технология»: 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей обра-

зовательного учреждения. В 5 – 8 классах предмет реализуется в объеме 2 часа,  в 9 классе 1 час в неделю.   

Таким образом, учебный план основного общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

в полном объеме реализует федеральный  государственный образовательный стандарт, отвечает 

интересам учащихся, их родителей (законных представителей) и  обеспечивает возможности для 

продолжения обучения. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в 

форме:  контрольная работа, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или из-

ложение с творческим заданием, тест, творческая работа, зачет, собеседование, защита реферата, 

творческий проект и другие. 
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У Ч Е Б Н Ы Й       П Л А Н 

МБОУ Краснооктябрьской СОШ 

на 2021 – 2022 учебный год 

(основное общее образование) 

 

Предметные  области Учебные предметы 

5 класс 
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Всего 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5  5 

Литература  3 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

3  3 

Математика и ин-

форматика 

Математика  5  5 

Алгебра     

Геометрия     

Общественно-

научные предметы 

История  России. Все-

общая история. 

2  2 

География  1   

ОДНКНР  «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1  1 

Химия     

Физика     

Искусство Музыка  1  1 

Изобразительное ис-

кусство 

1  1 

Технология Технология  2  2 

Физическая культура  Физическая культура 2  2 

 Итого 26 2 28 
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Предметные  об-

ласти 

Учебные предметы 6 класс 
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Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  6 

Литература  3  3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика  5  5 

Алгебра     

Геометрия     

Общественно-

научные предме-

ты 

История  России. Все-

общая история. 

2  2 

Обществознание  1  1 

География  1  1 

ОДНКНР  «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 1 1 

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология  1  1 

Химия     

Физика     

Искусство 

Музыка  1  1 

Изобразительное ис-

кусство 

1  1 

Технология Технология  2  2 

Физическая куль-

тура  

Физическая культура 2  2 

 Итого 28 1 29 
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Предметные  

области 
Учебные предметы 

7 класс 
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Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  4 

Литература  2  2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3  3 

Геометрия  2  2 

Информатика  1  1 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. Все-

общая история.  

2  2 

Обществознание  1  1 

География  2  2 

ОДНКНР  «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 1 1 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология  1 1 2 

Химия     

Физика  2  2 

Искусство Музыка  1  1 

Изобразительное ис-

кусство 

1  1 

Технология Технология  2  2 

Физическая 

культура  

Физическая культура 2  2 

 Итого 29 2 31 
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Предметные  

области 
Учебные предметы 

8 класс 
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Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература  2  2 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (русский)  1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3  3 

Геометрия  2  2 

Информатика 1  1 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. Все-

общая история.  

2  2 

Обществознание  1  1 

География  2  2 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология  2  2 

Химия  2  2 

Физика  2  2 

Искусство Музыка  1  1 

Технология Технология  2  2 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Физическая культура 2 

 

 2 

  

Итого 

 

31 

 

1 

 

32 
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Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

 

9 класс 
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Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература  3  3 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родная литература 

(русская) 

 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3  3 

Геометрия  2  2 

Информатика  1  1 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. Все-

общая история.  

2  2 

Обществознание  1  1 

География  2  2 

ОДНКНР  «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 1 1 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология  2  2 

Химия  2  2 

Физика  3  3 

Технология  Технология 1  1 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Физическая культура 2  2 

 Итого 31 2 33 
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3.2.Внеурочная  деятельность 
 

Внеучебная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5,6-х классов сформирован с учетом 

потребностей обучающихся и их родителей. Кружки, объединения, клубы и др. классифицирова-

ны по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связано с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

План внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год был разработан на основе 

следующих федеральных  и региональных нормативно-правовых   документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26 – ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Краснооктябрьской средней общеобразовательной школы 

Постановления: 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания». 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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    Приказы: 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования” 

Письма:  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письму Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «Методические рекомендации 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Программа воспитания обучающихся МБОУ Краснооктябрьской СОШ 
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 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснооктябрьской средней общеобразовательной школы. 

     В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) внеурочная деятельность рассматривается, 

как важная и неотъемлемая часть процесса образования детей  школьного возраста, и 

включена в основную образовательную программу, в часть, которую формируют участники 

образовательного процесса. 

      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

      В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния)  на занятиях школьных курсов приоритетом является создание благоприятных усло-

вий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-

ных отношений: 

- к семье, как к главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду, как к основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как к месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками, и которую нужно обе-

регать; 

- к природе, как к источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру, как к главному принципу человеческого взаимного сосуществования друг с дру-

гом, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе, в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям, как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, и яв-

ляющегося результатом кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре, как к духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью, как к залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям, как к безусловной и абсолютной ценности, как к равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе,  как к хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

  Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие  праздничные дни, а также, «внеурочная 

деятельность организуется на добровольной  основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений». 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в основной школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, общекультурное, в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно – полезные практики. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности использу-

ется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельно-

сти по годам обучения или на уровни основного общего образования. 

В рамках договора о сотрудничестве с Муниципальным бюджетным учреждением допол-

нительного образования Веселовским центром творчества в школе вводятся курсы: «Игра на ги-

таре», «Поиск», «Туристический». 

 

 Духовно – нравственное 

Любовь к родному краю, желание видеть его развивающимся в значительной степени за-

висят от того, как это было заложено в детях в школьные годы. С целью расширения знаний обу-

чающихся о природе родного края, развития и закрепления навыков общения с природой, фор-

мирования экологических знаний и реализации практической части программы по географии, а 
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также с целью формирования знаний о природных особенностях своей местности; углубления 

знаний о местной природе, её рациональном  использовании и охране. Для учащихся 5, 6, 7  

класса  во внеурочное время  вводится  курс «Поиск»  1 час в неделю, в 8,9 классах – 2 часа.        

Цель данного курса: создание условий для формирования теоретической, методической 

и практической компетентности обучающихся в области поисковой деятельности. 

 

 Спортивно – оздоровительное  

В последние годы низкая физическая активность, по данным исследований, выявляется у 80% 

школьников, что способствует росту числа заболеваний сердечно – сосудистой системы, форми-

рованию патологии костно-мышечной системы, увеличению травматизма. Во многом этих нега-

тивных последствий можно избежать, если эффективно и целенаправленно осуществлять внед-

рение физической культуры и спорта  в повседневную жизнь детей, наполняя общеобразователь-

ную школу, разнообразными спортивными кружками и секциями.  

       Цель курсов спортивно – оздоровительного направления внеурочной  деятельности заклю-

чается в формировании устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни и досуга. Для достижения 

данной цели вводится  курс «Туристический» (5 - 7 классы по  1 часу в неделю, 8,9 классы по 2 

часа в неделю). При ведении  курса «Туристический» предполагается решение следую-

щих задач: 

-  освоение основных социальных норм, необходимых для безопасной жизнедеятельности в со-

циальной среде и окружающей природе; 

-  изучение основ туристско-краеведческого мастерства; 

- развитие природных задатков и навыков детей, способствующих их личностному самовыраже-

нию в туризме; 

- мотивация к укреплению здоровья детей на занятиях туризмом, как в помещениях образова-

тельного учреждения, так и в природных условиях; освоение технологии здорового образа жиз-

ни; усвоение норм сохранения и поддержания физического, психического и социального здоро-

вья.  

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования в деле  

подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан  

Российской Федерации привычек здорового образа жизни. Только через образование  

можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны в области  

безопасности жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного влияния  

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и  
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государства. 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования в деле подго-

товки населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан Российской 

Федерации привычек здорового образа жизни. Только через образование можно обеспечить по-

вышение уровня культуры всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и 

добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедея-

тельности личности, общества и государства. 

Программа курса «Школа безопасности» ориентирована на создание у школьников пра-

вильного представления о личной безопасности, на расширение знаний  и приобретение практи-

ческих навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. В содер-

жание курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» входят аспекты различных знаний 

из предметов естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые   систематизирует знания в области 

безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в процессе обучения в школе, и спо-

собствует у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности. 

Для обучающихся 5- 7 - 1 час в неделю, 8,9 классах – 2 часа в неделю  классов  во вне-

урочное время  вводится  курс «Школа безопасности». 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления / курс 
Класс 

Всего 
5 6 7 8 9 

Духовно – нравственное 

Поиск 1 2 3 

     Спортивно – оздоровительное 

Туристический 1 2 3 

Школа безопасности 1 2 3 

Итого:   9 
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3.3.Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ     УЧЕБНЫЙ    ГРАФИК 

МБОУ Краснооктябрьской СОШ  на 2021 – 2022 учебный  год 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  

 

Осенние каникулы: 28.10.2021 – 07.11.2021 г. 

 

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  6 13 20 227  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Вт  7 14 21 228  4 11 18 25  1 8 15 22  

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

 

Зимние каникулы: 31.12.21 – 09.01.2022 г. 

Дополнительные каникулы для 1 класса – 14.02.2022 – 20.02.2022 г. 

 

 Март Апрель Май 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  

 

Весенние каникулы: 19.03.2022 – 27.03.2022 г. 

 

1. Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года – 01 сентября 2021 года 

 Окончание учебного года: 

 5 – 8, 10 классы 31.05.2022 года; 

 1, 9, 11 классы 25.05.2022 года. 

 Продолжительность учебного года: 
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 в 1 классе – 33 недели, 

  9, 11  классах – 34 недели, 

 во 2 – 8, 10 классах – 35 недель. 

 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 2.1. На уровне начального общего образования (1 – 4 классы) – на четверти: 

  

 Дата Продолжительность (кол – во 

учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2021 года 27.10.2021 года 8 недель  

2 четверть 08.11.2021 года 30.12.2021 года 8 недель  

3 четверть 10.01.2022 года 18.03.2022 года 1 класс – 9 недель 

2 – 4 класс – 10 недель  

4 четверть 28.03.2022 года 31.05.2022 года 1 - 8 недель 

2-4 – 9 недель 

 

   Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулярные дни с 14.02.2022 

года по 20.02.2022 года (7 календарных дней). Выход на учебные занятия 21.02.2022 года. 

 

2.2. На уровне основного общего образования (5 – 9 классы) – на четверти: 

  

 Дата Продолжительность (кол – во 

учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2021 года 27.10.2021 года 8 недель  

2 четверть 08.11.2021 года 30.12.2021 года 8 недель  

3 четверть 10.01.2022 года 18.03.2022 года 10 недель 

4 четверть 28.03.2022 года 9 класс - 

25.05.2022 года 

5-8 классы – 

31.05.2022 

9 класс – 8 недель, 

5 – 8 классы – 9 недель 
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2.3. На уровне среднего общего образования (10 – 11 классы) – на полугодия: 

 

 Дата Продолжительность (кол – 

во учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 01.09.2021 года 30.12.2022 года 

16 недель  

с 28.10.2021 по 07.11.2021г. 

каникулярное время  

2 полугодие 10.01.2022 года 
11 класс – 25.05.2022  

10 класс – 31.05.2022  

10 класс – 19 недель  

11 класс – 18 недель 

с 19.03.2022 по 27.03.2022г. 

каникулярное время 

  

 2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

 
Дата 

Продолжительность в днях 
Начало каникул Окончание  каникул 

Осенние 28.10.2021г. 07.11.2021г. 11 дней 

Зимние 31.12.2021г. 09.01.2022г 10 дней 

Весенние 19.03.2022г 27.03.2022г 9 дней 

Летние 01.06.2022г 31.08.2022г             92 дня 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

В 1 – 11 классах – пятидневная учебная неделя, выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в одну смену 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в: 

 2 – 4 классы с 01.12.2021-28.12.2021 г., с 18.04.2022-24.05 2022  

 5 - 9 классах – 01.12.2021-28.12.2021 г., с 18.04.2022-24.05 2022 

 10 класс – 01.12.2021-28.12.2021 г., с 18.04.2022-24.05 2022 

 

. 

. 
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3.4.Система условий реализации 

основной  образовательной  программы с требованиями ФГОС 

 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом; 

- профессиональная готовность педагогических работников МБОУ Краснооктябрьской СОШ к 

реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база школы; 

- система методической работы школы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного обще-

го образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными при-

оритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций. диспутов, круглых сто-

лов, ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и об-

щественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их роди-

телями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 
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Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

организации, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность  

по переходу и реализации  ФГОС ООО. 

Разработка: 

учебного плана; 

плана внеурочной деятельности; 

рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

календарного учебного графика; 

режима работы; 

расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО. 

Обновление информационно-образовательной среды. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических ра-

ботников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещения на сайте школы информационных материалов о 

введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения и 
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реализации ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности  школы о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

В МБОУ Краснооктябрьской СОШ разработан план мероприятий по введению ФГОС 

ООО, сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, по-

вышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий суще-

ствующих в МБОУ Красноок-

тябрьской СОШ 

Определение исходного уров-

ня. Определение параметров 

для необходимых изменений. 

Написание раздела ООП ООО 

«Система условий  реализации ос-

новной образовательной програм-

мы» 

2. Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

системы условий реализации 

ФГОС ООО 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий реали-

зации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график (дорож-

ная карта) по созданию системы 

условий реализации ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов взаимо-

действия между участниками об-

разовательных отношений 

Создание конкретных механиз-

мов взаимодействия, обратной 

связи  между участниками об-

разовательных отношений 

Создание комфортной среды в 

школе для учащихся и педагогов. 

2.Проведение различного уровня 

совещаний по реализации ООП 

ООО 

Учет мнений участников обра-

зовательных отношений.  

Обеспечение доступности, от-

крытости. 

Достижение высокого качества 

обучения. 

3.Разработка системы мотивации Создание благоприятной моти- Профессиональный и творческий 
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и стимулирования педагогов.  вационной среды для реализа-

ции ООП ООО. 

рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого графика 

по созданию системы условий 

через распределение обязазанно-

стей по контролю между участ-

никами рабочей группы 

Создание эффективной системы 

контроля. 

Достижение необходимых измене-

ний, выполнение нормативных 

требований по созданию системы 

условий реализации ООП ООО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогический про-

цедур, направленных на дости-

жение ожидаемого результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня обу-

чения. 

Подбор диагностических мето-

дик для формирования целостной 

системы отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного анали-

тического материала. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Наличие приказа о переходе на ФГОС ООО  

Внесение изменений и дополнений в Устав  

Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования ООП ООО школы 

Утверждение ООП ООО 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Обеспечение соответствия локальных нормативных актов 

требованиям ФГОС ООО 

Приведение должностных инструкций работников школы в 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

соответствие с требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО 

Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебного процесса  

Утверждение: 

учебного плана; 

плана внеурочной деятельности; 

рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

календарного учебного графика; 

режима работы Учреждения; 

расписания уроков и внеурочной деятельности. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками на классное руководство 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности на 

календарный год 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности участников образовательных 

отношений, организационных структур Учреждения по введению 

ФГОС ООО 

Разработка: 

учебного плана; 

плана внеурочной деятельности; 

рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

календарного учебного графика; 

режима работы школы; 

расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Изучение образовательных потребностей и запросов учащихся и 

родителей (законных представителей) по выбору программ внеурочной 

деятельности и учебных предметов (курсов) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Привлечение Педагогического совета к проектированию ООП ООО 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО 

Составление (корректировка) и реализация плана- 

графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с введением ФГОС ООО 

Аттестация педагогических работников 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Размещение на сайте школы информационных материалов о введении 

ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС 

ООО 

Организация изучения мнения участников образовательных отношений 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

по вопросам введения ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

Разработка рекомендаций для педагогических работников по 

реализации ООП ООО 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ материально – технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

Приобретение учебно – лабораторного и компьютерного оборудования  

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований СанПиН  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников школы 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

Контроль состояния системы условий 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и до-

полнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публич-

ный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 
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Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от за-

планированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мони-

торинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состоя-

ния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педаго-

гических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельно-

сти; мониторинг изменений в образовательной деятельности,  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы вклю-

чает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежу-

точной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; си-

стема работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система рабо-

ты по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддер-

жание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей 

(законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной де-

ятельности в школы; организация внеурочной деятельности учащихся, 

 мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; дости-

жения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося), 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных 

на совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся,  

 мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализа-

ции учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие учениче-

ского самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной си-

туации; уровень воспитанности учащихся,  

 мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам само-

образования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
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педагогического опыта (участие в марафоне открытых уроков, мастер-классов, пуб-

ликации); аттестация педагогических кадров,  

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспе-

чение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособия-

ми, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основ-

ных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООП ООО является 

внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реа-

лизации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; тре-

бований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры школы 

Учебно-методическое и 

информационное обес-

печение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактиче-

ских материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образователь-
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ных отношений к информации, связанной с реализацией ООП, плани-

руемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным ресурсам. 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными прило-

жениями, являющимися их составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий дет-

скую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реали-

зацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 

ООО 

 

 

3.5. Кадровые условия реализации ООП 

 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать  в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 

условий  успешной реализации основной  образовательной  программы. 

Кадровые условия реализации образовательной программы обеспечивают необходимое 

качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 

МБОУ Краснооктябрьской СОШ. 

 

 Кадровое обеспечение реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

р
а
б
о
т
н

и
к

о
в

 Уровень квалификации работников  

Требования к уровню ква-

лификации 

Фактический уровень квали-

фикации 
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р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь 

 1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет 

Высшее профессиональное об-

разование по направлению под-

готовки «Менеджмент и управ-

ление персоналом в сфере обра-

зования» и стаж работы на педа-

гогических должностях не менее 

5 лет 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 р

у
к
о
в
о
д

и
те

л
я
 

2 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет 

Высшее, профессиональное об-

разование по направлению под-

готовки «Менеджмент в соци-

альной сфере» (магистр управ-

ления образованием), и стаж ра-

боты на педагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

У
ч

и
те

л
я
 п

р
ед

м
ет

н
и

к
и

 

11 высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, соответствую-

щей преподаваемому предме-

ту 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образова-

ние и педагогика»  

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 п

ед
аг

о
г 1 высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

среднее профессиональное об-

разование по направлениям под-

готовки «Образование и педаго-

гика», «Социальная педагогика» 
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П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

среднее профессиональное об-

разование по направлениям под-

готовки «Образование и педаго-

гика», «Социальная психоло-

гия» 

П
ед

аг
о
г 

- 
б

и
б

-

л
и

о
те

к
ар

ь 

1 высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятель-

ность» 

среднее профессиональное об-

разование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

 

 

Характеристика Критерий Школа  

 

Количество 

педагогов 

 

 

 

 

 

1. Общее 22 

Из них: 

Женщин 18 

 Мужчин 4 

2. Средний возраст: 

20 – 30 лет 2 

30 – 40 лет 2 

40 – 50 лет 6 

50 – 60 лет 8 

Свыше 60 лет 0 

Совместители 0 

Декретный отпуск 0 

Стаж работы педагогов 

До 3-х лет 3 

3-5 лет 1 

5-10 лет 0 

11-20 лет 3 

Более 20 лет 5 

Более 30 лет 6 

Более 40 лет 0 

 

Образование педагогов 

Высшее образование  15 

Среднее профессио-

нальное образование 

7 

Квалификационные   

категории педагогов 

Первая категория 9 

Соответствие  2 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
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 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Каждый учитель школы, осуществляющий педагогическую деятельность,  

сформулировал тему по самообразованию,  наглядно отражающую суть происходящих 

сегодня  в обществе и образовательной деятельности перемен. 

 

Темы по самообразованию учителей МБОУ Краснооктябрьской СОШ 

 

№ ФИО предмет тема 

 Котляренко Е.И. русский язык 

литература 

Развитие исследовательской и познавательной 

деятельности на уроках русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС  

 Степанова С.В. русский язык 

литература 

Использование новых образовательных 

технологий в преподавании русского языка и 

литературы как условие формирования УУД 

 Рябоволова И.А. английский 

язык 

 

Использование информационно-

коммуникативных технологий как средство 

повышения качества знаний учащихся и 

развития коммуникативных компетенций на 

уроках английского языка. 

 Моткова В.Б. английский 

язык 

Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности школьников в 

условиях реализации ФГОС  

 Ажинова В.В. математика 

информатика 

Возможности информационных технологий 

для развития ИКТ - компетентности 
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школьников в условиях внедрения ФГОС 

 Копаницкая Т.Г. математика Возможности ИКТ как средства повышения 

познавательного интереса к предмету и 

развития учащихся в процессе формирования 

универсальных учебных действий 

 Касьянов А.П. история 

обществознание 

Исследовательская деятельность как одно из 

условий формирования УУД школьников 

 Цехмистренко 

М.Н. 

история 

обществознание 

Особенности духовно-нравственного 

воспитания школьников в условиях перехода 

на  ФГОС ООО 

 Бабий И.М. география 

 

Проектная деятельность учащихся как средство 

реализации системно-деятельностного подхода 

в обучении географии в условиях реализации 

ФГОС 

 Тугарева М.М. биология 

химия 

Организация системы оценивания достижений 

обучающихся в условиях реализации ФГОС  

 Тугарева М.М.  

биология 

 

Активизация поисковой деятельности 

учащихся в условиях внедрения ФГОС при 

обучении  биологии 

 Копаницкая Т.Г. физика Исследовательская деятельность учащихся как 

способ формирования научного мировоззрения 

в условиях интеграции урочной и внеурочной 

деятельности 

 Бабий И.М. физическая 

культура 

Здоровьесберегающие технологии во время 

учебного процесса в рамках ФГОС 

 Александров 

М.А. 

ОБЖ Проблемы детского травматизма в школе и 

пути их решения в условиях использования 

здоровьесберегающих технологий в ходе 

урочной и внеурочной деятельности 

 Александров 

М.А. 

технология 

 

Проектная деятельность учащихся как одно из 

условий развития творческих способностей 

учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

 Тугарева М.М.. технология Проектная деятельность учащихся как одно из 



 

 600 

 условий развития творческих способностей 

учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

 Степанова С.В. МХК  Использование групповых форм работы при 

формировании навыка сотрудничества и 

коммуникативных компетенций 

 Александров 

М.А. 

ИЗО Формирования УУД через развитие творческих 

способностей школьников и художественно-

изобразительную деятельность  
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ 

п/п Базовые компетентно-

сти педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1. 1. Вера в силы и возможно-

сти обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потен-

циальные возможности обучающихся.     

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Ве-

ра в силы и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении обучаю-

щегося, свидетельствует о готовности поддержи-

вать ученика, искать пути и методы, отслежива-

ющие успешность его деятельности.  

Вера в силы и возможности ученика есть от-

ражение любви к обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит верить в его воз-

можности, создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельности 

 Умение создавать ситуацию успеха для обуча-

ющихся; 

 умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую ак-

тивность; 

 умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образователь-

ный процесс с опорой на эти стороны, поддер-

живать позитивные силы развития; 

 умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1. 2. Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей, но и выстраива-

ние всей педагогической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности обучающихся.  

Данная компетентность определяет все ас-

пекты педагогической деятельности 

 Умение составить устную и письменную харак-

теристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребно-

сти), возможности ученика, трудности, с кото-

рыми он сталкивается; 

 умение построить индивидуализированную обра-

зовательную программу; 
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  умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внут-

реннего мира 

1. 3. Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (не идеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не счита-

ет единственно правильной свою точку зрения.  

Он интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргумента-

ции.  

Педагог готов гибко реагировать на высказы-

вания обучающегося, включая изменение соб-

ственной позиции 

 Убеждённость, что истина может быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям других; 

 учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1. 4. Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности.  

Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни челове-

ка.  

Во многом определяет успешность педагоги-

ческого общения, позицию педагога в глазах обу-

чающихся 

 

 Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

 знание материальных и духовных интересов мо-

лодёжи; 

 возможность продемонстрировать свои достиже-

ния; 

 руководство кружками и секциями 

 

1. 5. Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта.  

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся.  

Определяет эффективность владения классом 

 В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-

ствие; 

 эмоциональный конфликт не влияет на объек-

тивность оценки; 

 не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1. 6. Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. Уверен-

ность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

 Осознание целей и ценностей педагогической де-

ятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 
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 высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2. 1. Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эф-

фективное целеполагание в учебном процессе.  

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в по-

зицию субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

 

 Знание образовательных стандартов и реализую-

щих их программ; 

 осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

 владение конкретным набором способов перево-

да темы в задачу 

2. 2. Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным особен-

ностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретиза-

цией предыдущей.  

Она направлена на индивидуализацию обу-

чения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

 Знание возрастных особенностей обучающихся; 

 владение методами перевода цели в учебную за-

дачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3. 1. Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающему-

ся поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспе-

чить позитивную мотивацию учения 

 Знание возможностей конкретных учеников; 

 постановка учебных задач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

 демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3. 2. Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реаль-

ным инструментом осознания обучающимся сво-

их достижений и недоработок.  

Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

 

 Знание многообразия педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по данному вопросу; 

 владение различными методами оценивания и их 

применение 

3. 3. Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельно-

сти 

 Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и значение изучаемого ма-
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териала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4. 1. Компетентность в пред-

мете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, со-

четающееся с общей культурой педагога.  

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной значи-

мости учения 

 Знание генезиса формирования предметного зна-

ния (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

 возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явле-

ний; 

 владение методами решения различных задач; 

 свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, международных 

4. 2. Компетентность в мето-

дах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, преду-

смотренных программой.  

Обеспечивает индивидуальный подход и раз-

витие творческой личности 

 Знание нормативных методов и методик; 

 демонстрация личностно ориентированных мето-

дов образования; 

 наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

 знание современных достижений в области мето-

дики обучения, в том числе использование но-

вых информационных технологий; 

 использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4. 3. Компетентность в субъ-

ективных условиях дея-

тельности (знание учени-

ков и учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного процесса.  

Служит условием гуманизации образования.  

Обеспечивает высокую мотивацию академи-

ческой активности 

 Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенно-

сти обучающихся; 

 владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психо-

логом); 

 использование знаний по психологии в организа-

ции учебного процесса; 

 разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 
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 владение методами социометрии; 

 учёт особенностей учебных коллективов в педа-

гогическом процессе; 

 знание (рефлексия) своих индивидуальных осо-

бенностей и их учёт в своей деятельности 

4. 4. Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессиональ-

ный рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых педаго-

гических технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести самостоя-

тельный поиск 

 Профессиональная любознательность; 

 умение пользоваться различными информацион-

но-поисковыми технологиями; 

 использование различных баз данных в образова-

тельном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5. 1. Умение разработать об-

разовательную програм-

му, выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать образовательную про-

грамму является базовым в системе профессио-

нальных компетенций.  

Обеспечивает реализацию принципа акаде-

мических свобод на основе индивидуальных об-

разовательных программ.  

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный про-

цесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на разви-

тие обучающихся. 

Компетентность в разработке образователь-

ных программ позволяет осуществлять препода-

вание на различных уровнях обученности и раз-

 Знание образовательных стандартов и пример-

ных программ; 

 наличие персонально разработанных образова-

тельных программ: 

 характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

 по материальной базе, на которой должны реали-

зовываться программы; 

 по учёту индивидуальных характеристик обуча-

ющихся; 

 обоснованность используемых образовательных 

программ; 

 участие обучающихся и их родителей в разработ-

ке образовательной программы, индивидуаль-

ного учебного плана и индивидуального образо-

вательного маршрута; 



 

 606 

вития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработ-

ки образовательных программ, характер пред-

ставляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о готов-

ности педагога учитывать индивидуальные ха-

рактеристики обучающихся 

 участие работодателей в разработке образова-

тельной программы; 

 знание учебников и учебно-методических ком-

плектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управ-

ления образованием; 

 обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педа-

гогом 

5. 2. Умение принимать реше-

ния в различных педаго-

гических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

 как установить дисциплину; 

 как мотивировать академическую актив-

ность; 

 как вызвать интерес у конкретного учени-

ка; 

 как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем состав-

ляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 Знание типичных педагогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога для своего решения; 

 владение набором решающих правил, используе-

мых для различных ситуаций; 

 владение критерием предпочтительности при вы-

боре того или иного решающего правила; 

 знание критериев достижения цели; 

 знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

 развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6. 1. Компетентность в уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гума-

нистической педагогики.  

Предполагает способность педагога к взаи-

мопониманию, установлению отношений сотруд-

ничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участ-

ников образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, позитивный 

 Знание обучающихся; 

 компетентность в целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству 
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настрой педагога 

6. 2. Компетентность в обес-

печении понимания педа-

гогической задачи и спо-

собах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога.  

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже осво-

енных знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

 Знание того, что знают и понимают ученики; 

 свободное владение изучаемым материалом; 

 осознанное включение нового учебного материа-

ла в систему освоенных знаний обучающихся; 

 демонстрация практического применения изуча-

емого материала; 

 опора на чувственное восприятие 

6. 3. Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для форми-

рования самооценки, определяет процессы фор-

мирования личностного «Я» обучающегося, про-

буждает творческие силы.  

Грамотное педагогическое оценивание долж-

но направлять развитие обучающегося от внеш-

ней оценки к самооценке.  

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

 Знание функций педагогической оценки; 

 знание видов педагогической оценки; 

 знание того, что подлежит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 

 владение методами педагогического оценивания; 

 умение продемонстрировать эти методы на кон-

кретных примерах; 

 умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6. 4. Компетентность в орга-

низации информацион-

ной основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обу-

чающийся владеет необходимой для решения ин-

формацией и знает способ решения.  

Педагог должен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

 Свободное владение учебным материалом; 

 знание типичных трудностей при изучении кон-

кретных тем; 

 способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной ин-

формации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

 умение выявить уровень развития обучающихся; 

 владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать навыки самооценки для по-

строения информационной основы деятельно-

сти (ученик должен уметь определить, чего ему 

не хватает для решения задачи) 
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6. 5. Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем ор-

ганизации учебно-

воспитательного процес-

са 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 
 Знание современных средств и методов построе-

ния образовательного процесса; 

 умение использовать средства и методы обуче-

ния, адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивиду-

альным характеристикам; 

 умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6. 6. Компетентность в спосо-

бах умственной деятель-

ности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных опе-

раций 

 Знание системы интеллектуальных операций; 

 владение интеллектуальными операциями; 

 умение сформировать интеллектуальные опера-

ции у учеников; 

 умение организовать использование интеллекту-

альных операций, адекватных решаемой задаче 
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3.6. Психолого-педагогические условия реализации ООП в школе 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к уровню начального общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности. 

ООП основного  общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 

особенности  подросткового  возраста  и обеспечивать  достижение образовательных 

результатов основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

 

Этап 5-6 классы – образовательный переход  

из младшего  школьного  возраста в подростковый. 

 

На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 

(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных);  

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать  изучение учебного материала на переходном этапе таким 

образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  

своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой  позиции, 

позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по 



 

610 

 

определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной  

образовательной  траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в 

позиции  «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  

незнающего, помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  

сверстника, а учителя; 

 учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательную деятельность так, чтобы 

младшие подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими 

подростками, могли бы сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  

пробовать строить собственные  маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем 

в образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, 

существующие в той или другой  области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации. 

 

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования содержание  

обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей обучающихся; 

 выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для 
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самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данном уровне общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  среда 

школы. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, 

которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и реально решает в своей  

деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к средствам 

относятся выбираемые ОУ учебный план,  учебные программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, 

организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений  между детьми, организация внеучебной школьной жизни,  материально-

техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому 

эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

социальном  (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном 

развитии детей, которого  она  позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды учебного 

заведения являются:  

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять  собственную активность. 



 

612 

 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного  общего образования школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

 организацию образовательной деятельности с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 

от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одного уровня образования к 

другому. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательной деятельности современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий с учетом особенностей уровня основного общего образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации ООП 

ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей на уровне основного общего образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего образования, а 

также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где такое 

применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. 

Средства ИКТ используются также в компенсирующей и коррекционной образовательной 

деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала использовать 

средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 
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Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой деятельности, 

проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий обучающихся. 

 

3.7. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Финансирование МБОУ Краснооктябрьской СОШ  в  части оплаты труда и 

учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру 

норматива включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС ООО. В 

«Положение о порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен 

пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от 

результата. В базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты 

урочной и внеурочной деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата 

часов внеурочной деятельности.  

 Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и других специалистов основной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 

является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности  школы и 

педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы  предусматривает реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в 

их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 
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Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно-

предметных компетент-

ностей у учащихся  

(предметные результаты) 

 

 

Сформированность данных компе-

тентностей предполагает наличие зна-

ний, умений и способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность освоения 

федеральных государственных стандар-

тов и образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, спо-

собность адаптации к новым  ситуаци-

ям, способность генерировать  идеи, во-

ля к успеху, способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, районного, регионального, феде-

рального и международных  уровней. Индикатором данного критерия мо-

гут служить награды различного  уровня, а также реестр участников кон-

курсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному предмету, представленных на различных 

уровнях. Индикатором  данного критерия могут служить награды  раз-

личного уровня, полученные по результатам участия в конференциях  и 

конкурсах, а также реестр  участников  конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть численность, посещаемость и сохран-

ность контингента  учащихся, подтверждаемые соответствующими  до-

кументами и школьной отчетностью. 

Формирование социаль-

ных компетентностей 

(личностные  результа-

ты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  способ-

ность  учащихся  брать на себя ответ-

ственность, участвовать в совместном 

принятии  решений, участвовать в 

функционировании и в улучшении де-

мократических институтов, способность 

быть лидером, способность работать 

автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. Индикатором по данному крите-

рию могут являться  официальные письма благодарности, отзывы, поло-

жительная информация  в СМИ  о деятельности  учащихся  ОУ (волон-

терское  движение, благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие правонарушений у учащихся за отчет-

ный период; результаты  участия в конкурсах на знание  основ  законода-

тельства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей  группы риска. Индика-
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тором по данному критерию может быть отрицательная  динамика рас-

пространения наркомании и алкоголизма, числа детей, стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение доступного  образования. Индикатором  

по данному  критерию может быть доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным программам; 

 участие в разнообразных  межвозрастных социально значимых про-

ектах. Индикатором по данному  критерию может быть доля школьни-

ков, участвующих в межвозрастных  проектах. 

 

Формирование поли-

культурных компетент-

ностей (личностные  ре-

зультаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к предста-

вителям иных культур, способность 

жить и находить общий язык с людьми 

других культур, языков, религий. 

 

 результаты  исследования толерантности  в классе; 

 участие учащихся в программах международного сотрудничества 
(обмены, стажировки и т.п.). Индикатором  по данному  критерию  могут  

являться  различные  документы, подтверждающие участие в междуна-

родной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных укреплению взаимопонима-

ния, взаимной  поддержки  и дружбы  между представителями различ-

ных  социальных слоев, национальностей  и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность организаторов мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных традиций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

 

Формирование  об-

щекультурной  компе-

тентности (личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  отра-

жает  духовно-нравственное  развитие 

личности, ее общую культуру, личную 

этическую программу, направленные на 

формирование основы успешной  само-

развивающейся личности в мире чело-

века,  природы и техники. 

 

 формирование  культуры здоровьесбережения. Индикатор – доля де-

тей, участвующих в оздоровительных и здоровье формирующих  меро-

приятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, участвующих в спортивных  со-

ревнованиях  различного  уровня. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  учащихся, занятых творческими (танцы, 



 

616 

 

музыка, живопись, народные промыслы) видами деятельности. Ин-

дикатор – награды, полученные  по результатам участия в выставках, фе-

стивалях и конкурсах, а также реестр участников конкурсных  мероприя-

тий; 

 участие в природоохранительной деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  деятельности. Индикатор – 

доля  учащихся, занятых туризмом. 

 

Формирование коммуни-

кативных компетентно-

стей (метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей отража-

ет владение  навыками устного и пись-

менного  общения, владение несколь-

кими языками, а также умение  регули-

ровать конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов обучения  по русскому языку и 

литературе  учащихся  за год. Позитивная динамика подтверждается  

оценками экспертов в ходе наблюдения и проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов деятельности ребенка  (письменные источники, 

устные выступления); 

 результаты литературного творчества  учащихся. Индикатор – нали-

чие авторских публикаций (стихи, проза,  публицистика) как в школьных, 

так и в других  видах  изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в классе. Индикатор – ре-

зультаты социально-психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного разрешения конфликтных  си-

туаций. Отсутствие свидетельств деструктивных последствий конфлик-

тов, наносящих вред физическому, психическому и нравственному здоро-

вью. 

 

Формирование  инфор-

мационных компетент-

ностей (метапредметные 

результаты) 

Владение современными информаци-

онными  технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность критиче-

ски относиться  к информации, распро-

страняемой средствами  массовой ком-

муникации 

 использование в проектной, исследовательской  и других  видах  дея-

тельности  учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; презентационных  про-

грамм, мультимедийных  средств). Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, а также результаты  учебной  дея-

тельности  учащихся, оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  общественно признанного  

авторского  продукта (программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). Ин-
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дикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, а 

также победивших  в предметных олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИКТ  школьного, районного, федераль-

ного и международного  уровней. Индикатор – награды различного  

уровня, а также реестр участников конкурсных  мероприятий. 

 

Формирование  учебной 

интеллектуальной ком-

петентности (метапред-

метные  результаты) 

Способность  учиться на протяжении  

всей жизни, самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к чтению специальной и художе-

ственной  литературы. Индикатор -  результаты анкетирования  родите-

лей, учащихся, экспертные оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  домашней самостоятельной  работы (в 

% от класса), выбор уровней  для выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе внутришкольной и внутриклассной  дея-

тельности, а также участие и победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  (научных, проектных и других) 

работ  учащихся по предметам  образовательной  программы  ОУ, 
представленных на различных  уровнях. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия  в конференциях и конкур-

сах, а также реестр участников  конкурсных  мероприятиях; 

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

недостающую информацию через посещение  консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  информационную среду и т.п.) 
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно – вспомогательного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (управляющего совета школы). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта на уровне 

основного общего образования и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 

с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения.  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (ЦДТ, ДЮСШ, СДК и др.); 
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 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.8. Материально-технические условия реализации ООП 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  

ИКТ технологиями  педагогами) в образовательном процессе. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Усилены требования к школьной инфраструктуре, обору-

дованию, информационной образовательной среде 

ОУ должны 

иметь 
условия должны 

обеспечивать воз-

можность 

Информационно-

библиотечные центры с 

медиатекой 

Учебные кабинеты с АРМ 

учителя и ученика и по-

мещения для внеурочной 

деятельности 

Реализация ООП 

Достижения требований к резуль-

татам 

Осуществления управления: вза-

имодействие, мониторинги, ана-

лиз, планирование 

Выполнения СанПиН 

Полные комплекты технического оснащения и оборудо-

вания всех предметных областей и внеурочной деятель-

ности 

Цифровые образовательные ресурсы, ИКТ оборудова-

ние, коммуникационные каналы, технологии 

Ориентиры, 

развитие:  

Формирование ИКТ-

компетентности 

подготовка к профильному 

обучению, профориентация 
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Особенности требований к материально-техническим и информационным условиям 

 

 
 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в  школе.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, рекомендуется оборудовать: 

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 
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 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивный зал, спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая мебель и необходимый инвентарь. 

На текущий момент в школе  имеется доступ в Интернет со скоростью до 512 мб/сек., 

необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество 

художественной, справочной литературы и дидактического материала. 100 % учащихся 

обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном количестве имеются спортивное 

оборудование и инвентарь. Все кабинеты оснащены современной мебелью. Учебно-

воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществлена по следующей форме: 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

15 

2 Помещения, имеющие оборудование для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

9 
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Перечень учебного и компьютерного оборудования  

для оснащения образовательной деятельности школы. 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Имеется в наличии 

 1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД  (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 учебники и учебные пособия 2775 

1.2 методическая литература 840 

1.3 художественная литература 8930 

1.4 Медиа - ресурсы 86 

 2.  ЦИФРОВЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РУСУРСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

2.1 Ноутбук  3 

2.2 Компьютер  32 

2.3 МФУ/принтер + сканер 9 

2.4 Комплект мультимедийного оборудования 10 

2.5 Интерактивная  доска 4 

2.6 Телевизор  4 

2.7 Музыкальный центр  3 

2.8 Оборудование  для лингафонных кабинетов 1 

 3.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Комплект оборудования. Мобильный компьютерный класс для 

начальной школы 

1 

3.2 Комплект учебно-лабораторного оборудования для начальной 

школы 

1 

3.3 Комплект оборудования для цифровых лабораторий для 

кабинетов физики, химии, биологии 

1 

3.4 Комплект оборудования. Мобильный компьютерный класс для 

основной и средней школы 

1 

3.5 Класс сельскохозяйственных машин 1 

3.6 Комплект оборудования для комбинированных мастерских 1 

3.7 Комплект спортивного оборудования для ОУ 1 

3.8 Микроскопы  "юннат - 2 и 3" 15 

3.9 Кабинет биологии 1 
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3.10 Комплект  звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

1 

3.11 Электронные  микроскопы 15 

3.12 Комплект  оборудования для лабораторных работ: 

 по химии; 

 по физике; 

 по биологии. 

 

1 

1 

1 

3.13 Комплект коллекций: 

 по химии; 

 по физике; 

 по биологии 

1 

3.14 Набор таблиц: 

 по химии; 

 по физике; 

 по биологии. 

 

1 

1 

1 

3.15 Приборы для изучения отдельных разделов физики. 10 

3.16 Приборы  для изучения разделов по химии 9 

3.17 Комплект  таблиц по: 

 химии; 

 биологии; 

 физике; 

 русскому языку; 

 литературе; 

 истории, 

 географии,  

 математике,  

 информатике 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.18 Набор  карт: 

 по истории; 

 по географии. 

 

1 

1 

3.19 Видеофильмы  по различным предметам 56 
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3.9. Информационно – методические условия реализации ФГОС. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно – образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно – методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

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

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно – 

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
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творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа  

сопровождением. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

биологический определитель; лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет - публикаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  электронные 

журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа,  географическая карта и др.); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет - ИПК, мультимедиа коллекция). 

 

3.10. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
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Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО 

 

В соответствии с приоритетами ООП ООО требуются необходимые изменения в 

имеющихся условиях, как-то:   

 Недостаточно высокий уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации ФГОС 

ООО в условиях повышения самостоятельности школы;   

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития инфраструк-

туры и оснащенности оборудованием школы;   

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС ООО 

1. Разработка на основе примерной основной обра-

зовательной программы основного общего образо-

вания изменений в ООП ООО школы 

Ежегодно 

2. Утверждение изменений в ООП ООО школы По мере необходимо-

сти 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС  

Постоянно 

4. Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО  

Апрель-май (ежегод-

но) 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

школы с учётом требований к минимальной осна-

щённости учебного процесса  

По мере необходимо-

сти 

6. Разработка:   

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

 дисциплин, модулей; календарного учебного 

графика; 

Апрель-август  

 

 

 

 

По мере необходимо-

сти 
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 положений. 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования  

Июнь-июль 

2. Внесение изменений в локальные акты, регламен-

тирующие установление заработной платы работни-

ков школы, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования  

По мере необходимо-

сти 

3. Составление плана финансово-хозяйственной де-

ятельности, внесение в него изменений  

Декабрь, по мере 

необходимости 

III. Организацион-

ное начало обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации деятельности субъек-

тов образовательного процесса, организационных 

структур школы по  подготовке и введению ФГОС 

ООО учебного года 

На начало учебного 

года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного образования 

детей  

Август 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и ро-

дителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности  

В течение учебного 

года 

4. Привлечение Управляющего Совета к проектиро-

ванию ООП ООО  школы 

Постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реали-

зации ФГОС ООО  

В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководя-

щих работников школы в связи с введением ФГОС 

ООО  

Сентябрь, в течение 

года 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалифика-

ции) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

ООО  

Август (ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими ра-

ботниками школы 

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников  В течение года 

6. Повышение заработной платы учителей  В соответствии с 
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нормативно- право-

выми документами 

V. Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС ООО  

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о подготовке к введению ФГОС ООО и 

порядке перехода на них  

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП ООО  

В течение года 

4. Обеспечение публичной отчётности школы в ходе 

и результатах введения ФГОС ООО  

Июль 

5. Разработка рекомендаций для педагогических ра-

ботников:   

 по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся;   

 по организации текущей и итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов;   

 по использованию ресурсов времени для орга-

низации домашней работы обучающихся;  по 

использованию интерактивных технологий и 

т.д.  

В течение года 

VI. Материально- 

техническое обес-

печение  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО  

Апрель 

2. Приобретение оборудования (учебно-

лабораторное, компьютерное оборудование) в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО 

По мере  введения 

ФГОС ООО 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполне-

ния требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся, а также с целью под-

готовки помещений для установки оборудования  

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников школы 

Постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки школы печатны-

ми и электронными образовательными ресурсами 

По запросам субъек-

тов образовательного 

процесса и по мере 
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поступления 

6. Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика, обновление программного обес-

печения и приобретение электронных образователь-

ных ресурсов  

По мере финансиро-

вания 

7. Наличие доступа школы к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в федераль-

ных и региональных базах данных  

Постоянно 

8. Осуществление мер, направленных на энергосбе-

режение в системе общего образования  

Постоянно 

 

Мониторинг (система контроля и анализа развития обучающихся с целью коррекции дея-

тельности педагогов, обучающихся и родителей) 

 

Административный Учительский Психологический Родительский 

Положение о проме-

жуточной и итоговой 

аттестации. Текущий 

анализ развития каж-

дого обучающегося, 

групп и классного 

коллектива 

Контроль и анализ 

развития классов и 

отдельных обучаю-

щихся 

Текущий, тематиче-

ский, четвертной кон-

троль и анализ разви-

тия каждого обучаю-

щегося 

Текущий анализ и 

контроль развития 

своего ребѐнка 

Формы 

Тесты, контрольные 

работы, техника чте-

ния, интеллектуаль-

ный марафон. 

Тесты, контрольные 

работы 

Тесты, индивидуаль-

ные собеседования 

Режим совместной 

работы 

Обработка данных 

Диаграммы, графики, 

таблицы (по классам) 

Диаграммы, графики, 

таблицы (по классу и 

индивидуально) 

Графики, таблицы (по 

классу и индивиду-

ально) 

Выполнение рекомен-

даций учителя, психо-

лога 

Коррекция 

Работа с учителем, 

психологом, родите-

лями 

Работа с обучающи-

мися, родителями 

Работа с учителями, 

обучающимися, роди-

телями 

Режим совместной 

работы 
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Мониторинг управления реализацией программы 

 

Комфортность жизни ученика 

в МБОУ Ленинской СОШ 

Развитие профессиональной 

деятельности педагога 

Отношение родителей к МБОУ 

Ленинской СОШ 

Развивающая предметная сре-

да; увеличение или снижение 

нагрузки; изучение промежу-

точных и конечных результа-

тов обученности и воспитания; 

состояние здоровья 

Ставит цели, организует свой 

индивидуальный процесс са-

мообразования; ведет, методи-

ческую работу; исследует фак-

торы продуктивного образова-

ния 

Отношение родителей к школе, 

удовлетворенность образова-

тельными возможностями 

школы; удовлетворенность со-

стоянием здоровья детей 

Формы 

Анкетирование, наблюдение, 

тестирование, административ-

ные контрольные работы, сре-

зы знаний 

Открытые уроки, мастер- 

класс, конкурсы, выступления 

на семинарах, педсоветах. 

Наблюдения, тестирование, 

отчеты по итогам четверти, 

итогам года 

Анкетирование, совместные 

социальные проекты 

Материалы для сбора информации 

Тексты срезовых работ, кон-

трольные работы, нормы 

письма, чтения, психологиче-

ские тесты, методы по опреде-

лению обученности и воспи-

танности обучающихся на 

уровне основного общего об-

разования 

Методики определения уровня 

профессионального роста пе-

дагогов школы 

Методики по темам анкетиро-

вания 

Обработка данных  

Сводные таблицы, диаграммы, графики, анализ диагностических кар 

 

3.11. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования через систему мониторинга. Мониторинг позволяет оценить 

ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необ-

ходимых результатов. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансо-

вые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспе-

чение школы. 
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Объект контроля  Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия реа-

лизации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками  

Август 

Установление соответствия уровня квалификации пе-

дагогических и иных работников требованиям едино-

го квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих (сверка кадров)  

Август 

Проверка обеспеченности непрерывности профессио-

нального развития педагогических работников 

Август 

Психолого- педагогиче-

ские условия реализа-

ции ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образователь-

ной программы повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО)  

Сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 

ООП ООО и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений  

В течение года 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО  

Выполнение плана финансово-хозяйственной дея-

тельности школы. 

Декабрь 

Материально- техниче-

ские условия реализа-

ции ООП ООО 

Наличие акта готовности школы к началу учебного 

года. 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электро-

безопасности; требований охраны труда; своевремен-

ных сроков и необходимых объемов текущего и капи-

тального ремонта  

Сентябрь Но-

ябрь  

Май 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к объектам инфра-

структуры школы  

Август 

Проверка обеспечения доступа для всех участников 

образовательных отношений к сети Интернет  

Постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к информа-

ционным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Постоянно 

Учебно-методическое и 

информационное обес-

печение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно- методи-

ческих и дидактических материалов, наглядных посо-

бий и др. 

Май 

Проверка обеспеченности доступа для всех участни-

ков образовательных отношений к информации, свя-

Сентябрь 
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занной с реализацией ООП, планируемыми результа-

тами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления  

Проверка обеспеченности доступа к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных и региональных базах дан-

ных ЭОР  

Август 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с элек-

тронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материа-

лами по всем учебным предметам ООП ООО  

Сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- по-

пулярную литературу, справочно- библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализа-

цию ООП ООО  

Май 

Август 

Обеспечение учебно-методической литературой и ма-

териалами по курсам внеурочной деятельности, реа-

лизуемым в рамках ООП ООО  

Май 

Август 

 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставле-

ния основного общего образования, которое будет достигнуто путём создания современ-

ных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педа-

гогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социоло-

гических опросов.  

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:   

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству;   

 отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании нового обору-

дования в образовательном процессе;   

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 

части измерения учебных и внеучебных достижений. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом; 

- профессиональная готовность педагогических работников МБОУ Краснооктябрьской 

СОШ к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база школы; 

- система методической работы школы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами про-

граммы; 

- укреплять материально - техническую базу. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций. диспутов, круглых 

столов, ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формиру-

емой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и 

их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий; 
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- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников организации, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность  по переходу и реализации  ФГОС ООО. 

Разработка: 

 учебного плана; 

 плана внеурочной 

деятельности; 

 рабочих программ 

учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; 

 календарного учебного 

графика; 

 режима работы; 

 расписания уроков и 

внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 
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требованиями ООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального разви-

тия педагогических работников. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещения на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения и 

реализации ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности  школы о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий явля-

ется четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

В МБОУ Краснооктябрьской СОШ разработан план мероприятий по введению 

ФГОС ООО, сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический 

материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  проводи-

мой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий су-

ществующих в МБОУ Красно-

октябрьской СОШ 

Определение исходного 

уровня. Определение пара-

метров для необходимых 

Написание раздела ООП ООО 

«Система условий  реализации 

основной образовательной про-
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изменений. граммы» 

2. Составление сетевого графи-

ка (дорожной карты) по созда-

нию системы условий реализа-

ции ФГОС ООО 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий реа-

лизации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график (до-

рожная карта) по созданию си-

стемы условий реализации 

ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов вза-

имодействия между участни-

ками образовательных отно-

шений 

Создание конкретных меха-

низмов взаимодействия, об-

ратной связи  между участ-

никами образовательных от-

ношений 

Создание комфортной среды в 

школе для учащихся и педаго-

гов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по реализа-

ции ООП ООО 

Учет мнений участников об-

разовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости. 

Достижение высокого качества 

обучения. 

3.Разработка системы мотива-

ции и стимулирования педаго-

гов.  

Создание благоприятной мо-

тивационной среды для реа-

лизации ООП ООО. 

Профессиональный и творче-

ский рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого гра-

фика по созданию системы 

условий через распределение 

обязазанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной си-

стемы контроля. 

Достижение необходимых из-

менений, выполнение норма-

тивных требований по созда-

нию системы условий реализа-

ции ООП ООО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогический 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого ре-

зультата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 

обучения. 

Подбор диагностических ме-

тодик для формирования це-

лостной системы отслежива-

ния качества выполнения 

Пакет инструментария. Формирование целостного ана-

литического материала. 
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ООП ООО 

 

Контроль состояния системы условий 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришколь-

ного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития 

и состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; монито-

ринг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образователь-

ной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности,  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных про-

грамм, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система ра-

боты МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной рабо-

ты; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовле-

творенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями орга-

низации образовательной деятельности в школы; организация внеурочной дея-

тельности учащихся, 
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 мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по пред-

метам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации 

личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио 

учащегося), 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по бо-

лезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здо-

ровья учащихся,  

 мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социа-

лизации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; раз-

витие ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся,  

 мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по 

темам самообразования (результативность); использование образовательных 

технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; 

трансляция собственного педагогического опыта (участие в марафоне открытых 

уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров,  

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материа-

лами; содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение 

учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и ос-

новных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООП ООО явля-

ется внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реа- Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 



 

641 

 

лизации ООП ООО иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; тре-

бований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры школы 

Учебно-методическое и 

информационное обес-

печение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактиче-

ских материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образователь-

ных отношений к информации, связанной с реализацией ООП, плани-

руемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным ресурсам. 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными прило-

жениями, являющимися их составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий дет-

скую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реали-

зацию ООП ООО 
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Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 

ООО 
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