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Пояснительная записка  

к образовательной программе основного общего образования 

 

Образовательная программа – это комплексный документ, содержащий 

основные характеристики основного общего образования ( объем, содержание, 

планируемые результаты ), организационно-педагогические условия образова-

тельной деятельности, формы аттестации, а также оценочные и методические 

материалы.  

Разработка и реализация образовательной программы регулируется основны-

ми принципами государственной политики в области образования: 

1) признание приоритетности образования;  

2) обеспечение права каждого человека  на образование, недопустимость дис-

криминации  всфере  образования; 

 3) гуманистический  характер  образования, приоритет  жизни  и здоровья че-

ловека,прав и свобод личности,свободного развития личности,  воспитание взаимо-

уважния, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и  окружающей среде, рационального-

природопользования; 

 4) единство образовательного пространства на территории Российской Феде-

рации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации  в  условиях многонационального государства;  

5) светский характер образования в государственных, муниципальных  орга-

низациях, осуществляющих  образовательную  деятельность; 

 6) свобода выбора получения образования  согласно склонностям и потребно-

стям человека,создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования  в  пределах, предоставленных  системой  

образования, а также предоставление педагогическим  работникам  свободы  в 

выборе  форм  обучения, методов  обучения  и  воспитания; 

7) обеспечение  права  на  образование  в  течение  всей  жизни  в соответствии  

с  потребностями  личности, адаптивность  системы  образования  к уровню  

подготовки, особенностям развития, способностям  и  интересам  человека;  

8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федераль-

ным законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций; 

9) демократический характер управления образованием, обеспечение прав пе-

дагогическихработников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;  

10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образо-

вания;  

11) сочетание  государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования. 

Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 



4 

 

ООО)  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ СШ № 

8) разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре, результатам и условиям реализации ОП, с учетом Пример-

ной основной образовательной программы основного общего образования, одобрен-

ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020), особенностей образовательного учреждения, образовательных потребно-

стей и запросов обучающихся. 

 

Нормативным основанием самостоятельной разработки педагогическим кол-

лективом МБОУ СШ № 8 ООП ООО является: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г.№ 996- р); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 29.12.2014г. № 1644; от 31.12 2015 №1577; от 

11.12.2020 № 712); 

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020г № Р-44 « Об 

утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразова-

тельные программы современных цифровых технологий». 

• 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 общего, основного общего и среднего общего образования». 

Образовательная программа основного общего образования   содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Нормативный срок освоения  образовательной программы  5 лет с 5 по 9 

классы. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов не 

более 6020 часов. 

Генеральный ценностно-смысловой ориентир деятельности МБОУ СШ № 8 на 

уровне основного общего образования - становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

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

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность тру-

да, науки и творчества; 
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 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразова-

ния для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, до-

стигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесооб-

разного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение професси-

ональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

Основная миссия МБОУ СШ № 8: 

•  предоставить возможности для возникновения у обучающегося волевого 

имульса к обучению, запустить внутреннюю мотивацию; 

• способствовать развитию метапредметных и цифровых навыков; 

• способствовать развитию авторства и лидерских компетенций. 

 

1. Целевой раздел 

                       1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы 

Целями реализации образовательной программы основного общего образования 

являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требо-

ваниям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитатель-

ного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополни-

тельного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессио-

нального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный под-

ход, 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 многонационального, поликультурного и поликонфессионально-

го состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социаль-

ной 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; 
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 ориентацию на достижение основного результата образования – раз-

витие 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 орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию  и непрерывному образо-

ванию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом  индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

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: моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятель-

ной 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 организа-
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ции 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 под-

росткового 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 товари-

щества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, воспри-

имчивостью 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 противоречи-

ем между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружа-

ющих 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). 

Реализация образовательной деятельности в рамках образовательной прогам-

мы строится на следующих принципах: 

 задачный  принцип   построения  содержания образования  и  

организации образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования. Сущность задачного подхода в данном контексте состоит в том, что 

процесс обучения строится на основе поэтапной организации постановки учебных 

задач, поиска способов их решения, диагностики и оценки полученных результатов, а 

также включения учебных ситуаций, направленных на формирование универсальных 

учебных действий и инициирование проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Логика структурирования таких задач может быть разной: от простого 
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к сложному, от теоретического к практическому или, наоборот, от эмпирического 

познания реальных объектов к их теоретическому осмыслению и т.п. 

 принцип  уровневой дифференциации, предполагающий  выделение ба-

зового («учащийся научится») и повышенного для мотивированных к обучению 

учащихся («учащийся получит возможность научиться») уровней освоения содержа-

ния учебного предмета.  

 принцип «продуктивности», задающий  направление образовательной 

деятельности школьников на получение образовательных «продуктов», которые во-

первых, выполняют роль «инструмента» (средства),  источника нового знания, а 

также рефлексии изученного материала, во-вторых, являются результатом деятельно-

сти школьников. Необходимость получения образовательных «продуктов» определя-

ет поисково-исследовательский характер построения содержания образования и 

влечет за собой обязательность реализации проектных форм обучения и выполнения 

различного рода проектов. 

 принцип «интерактивности», определяющий особенности информаци-

онно-коммуникационной среды и организации межличностного взаимодействия 

субъектов этого процесса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы основного об-

щего образования (ООП ООО) МБОУ СШ № 8  представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляю-

щих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательной  деятельностью на уровне основного 

общего образования и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме-

тов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с 

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результа-

тов – 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 каждого учебного предмета: 

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

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой обра-

зования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамиче-
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скую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отра-

жающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предостав-

ление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

особенностями развития проектной и ИКТ- компетенций, совершениствования  

навыка смыслового чтения (читательская компетентность). 

3. Предметные результаты освоения образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

пускник получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

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

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

освоению предметной области ОДНКНР (реализуется при изучении учебных 

предметов «Литература», «Обществознание», «Музыка», «Изобразительное 

искусство»). 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориен-

тируют в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

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. 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 могут быть освоены всеми обучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 
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ведется 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 блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируе-

мые 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 этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучаю-

щиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатыва-

ются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включе-

ния – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируе-

мых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следую-

щий 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 подчеркивает 

тот факт, что при организации деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения образовательной программы: 

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

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответствен-

ности 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 
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многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию 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 предпо-

чтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

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

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; 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 традицион-

ных 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, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструи-

рованию 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 социаль-

ной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организа-

торской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
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окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

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

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия 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 произве-

дениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной 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). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  
Важнейшим результатом реализации образовательной программы является фор-

мирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные 

действия,составляющие основу учебно-познавательной деятельности,  раскрывающие и 

детализирующие основные направленности метапредметных результатов (Федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования п. 8 и 

п. 10).  

В соответствии  с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учеб-

ных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные  

Результатом овладения определенным видом действий является сформирован-

ность умений, зафиксированных в Стандарте. Одним из ведущих метапредметных 

результатов освоения ООП ООО, зафиксированных в ФГОС ООО, является проектная 

компетентность – способность уверенно, без задержек и трудностей выполнять в 

различных учебных ситуациях проектные действия: создавать требуемый продукт 

(материальный или интеллектуальный) в процессе проектной деятельности как способ 

решения учебной или социальной проблемы, регулировать и оценивать осуществляе-

мую проектную деятельность; применять в процессе реализации проекта предметные 

знания и способы деятельности, а также осуществлять коммуникативные действия. 
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Предлагаемая в научно-методической литературе система УУД соотносится с 

большей частью выполняемых школьниками проектных действий, составляющих 

проектную компетентность (таблица 1). 
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Таблица 1. 
Метапредметные умения 

(ФГОС ООО п. 10)  

Универсальные учебные действия 

(Примерная ООП ООО п. 1.2.4.) 

Проектные действия 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы 

своей познавательной дея-

тельности 

Регулятивные УУД 

 анализ существующих и планирование будущих образо-

вательных результатов 

 идентификация собственных проблем и определение 

главной проблемы 

 выдвижение версии решения проблемы, формулировка 

гипотезы, прогнозирование конечный результат 

 постановка цели деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

 формулировка учебных задач как шагов достижения по-

ставленной цели деятельности; 

 обоснование целевых ориентиров и приоритетов ссылка-

ми на ценности, обоснование логической последовательности 

шагов 

 

Диагностика, анализ ситуации, ре-

флексия предшествующей деятель-

ности, определение потребности в 

преодолении противоречия между 

«знанием» и «незнанием», «умени-

ем» и «неумением» 

 

Выявление, определение и формули-

ровка проблемы проекта и причин, 

приводящих к появлению проблемы  

 

Определение и формулировка цели и 

задач проекта, как направлений и 

способов решения проблемы  

Разработка характеристик про-

ектного результата/продукта, со-

здание модели объекта проектиро-

вания, критериев его оценки 

Умение самостоятельно 

планировать пути  достиже-

ния целей, в том числе аль-

тернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффек-

тивные способы решения 

учебных и познавательных 

задач 

Регулятивные УУД 

 определение действия(ий) в соответствии с учебной и по-

знавательной задачей, составление алгоритма действий в соот-

ветствии с учебной и познавательной задачей 

 обоснование и осуществление выбора наиболее эффек-

тивных способов решения учебных и познавательных задач 

 определение/поиск, в том числе из предложенных вари-

антов, условий для выполнения учебной и познавательной зада-

чи 

 выстраивание жизненных планов на краткосрочное бу-

дущее (определение целевых ориентиров, постановка адекват-

ных им задач и определение действий, с указанием и обоснова-

нием логической последовательности шагов) 

 выбор из предложенных и самостоятельный поиск 

 

Планирование действий по реали-

зации цели   
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средств/ресурсов для решения задачи/достижения цели 

 планирование решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определение потенциальных затруднений при решении 

учебной и познавательной задачи и средств для их устранения; 

 оформление собственного опыта в письменной форме для 

передачи другим людям в виде технологии решения практиче-

ских задач определенного класса 

 планирование и корректировка собственной образова-

тельной траектории 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения 

результата, определять спо-

собы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся си-

туацией 

Регулятивные УУД 

 определение совместно с педагогом и сверстниками кри-

териев планируемых результатов и оценки своей учебной дея-

тельности 

 систематизация (в том числе выбор приоритетных) кри-

териев планируемых результатов и оценки своей деятельности 

 определение инструментов для оценивания своей дея-

тельности, осуществление самоконтроля своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований 

 оценка своей деятельности, аргументация причин дости-

жения или отсутствия планируемого результата 

 поиск достаточных средств для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии пла-

нируемого результата 

 осуществление деятельности по плану, коррективка те-

кущей деятельности на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата 

 выявление связи между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности, по завер-

шении деятельности изменение характеристик процесса для по-

лучения улучшенных характеристик продукта 

 сравнение своих действий с целью и, при необходимости, 

самостоятельное исправление ошибок 

 

Разработка характеристик про-

ектного результата/продукта, со-

здание модели объекта проектиро-

вания, критериев его оценки 

 

Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 
Регулятивные УУД 

 определение критериев правильности (корректности) вы-

 

Оценка полученных результатов 
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задачи,  собственные воз-

можности её решения 

полнения учебной задачи 

 анализ и обоснование применения соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи 

 свободное использование выработанных критериев оцен-

ки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, опре-

деление различий результата и способов действий 

 оценка продукта своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с це-

лью деятельности 

 обоснование достижимости цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внеш-

них ресурсов;  

 фиксация и анализ динамики собственных образователь-

ных результатов 

проекта 

Владение основами само-

контроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

 наблюдение и анализ в процессе взаимопроверки своей 

учебной и познавательной деятельности и деятельность других 

обучающихся  

 соотнесение реальных и планируемых результатов инди-

видуальной образовательной деятельности и формулировка вы-

водов  

 принятие ответственного решения в учебной ситуации  

 самостоятельное определение причины своего успеха или 

неуспеха и поиск способов выхода из ситуации неуспеха 

 ретроспективное определение действий по решению 

учебной задачи или параметров этих действий, которые привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности 

 демонстрация приемов регуляции психофизиологиче-

ских/эмоциональных состояний для достижения эффекта успо-

коения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

 

 

Создание, получение проектного ре-

зультата/продукта  

Регуляция и корректировка проект-

ной деятельности 

Умение определять поня-

тия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

Познавательные УУД 

 подбор слов, соподчиненных ключевому слову, опреде-

ляющих его признаки и свойства (под-идеи) 

 

Анализ информации 

Создание, получение проектного ре-
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классифицировать, само-

стоятельно выбирать осно-

вания и критерии для клас-

сификации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедук-

тивное  и по аналогии) и 

делать выводы 

 выстраивание логической цепи ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов 

 выделение признака двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснение их сходства  

 объединение предметов и явлений в группы по опреде-

ленным признакам, сравнение, классификация и обобщение 

фактов и явлениий  

 выделение явления из общего ряда других явлений 

 определение обстоятельств, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, выделение из этих об-

стоятельств определяющих, способных быть причиной данного 

явления, выявление причин и следствий явлений  

 построение рассуждения от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерно-

стям  

 построение рассуждения на основе сравнения предметов 

и явлений, выявление общих признаков  

 изложение полученной информации с интерпретацей ее в 

контексте решаемой задачи 

 самостоятельное указание на информацию, нуждающую-

ся в проверке, определение и применение способа проверки до-

стоверности информации 

 вербализация эмоционального впечатления от источника 

информации 

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, вы-

являемых в ходе познавательной и исследовательской деятель-

ности (объяснение с изменением формы представления; объяс-

нение с детализацией или обобщение; объяснение с заданной 

точки зрения) 

 выявление и фиксация причины события, явления, в том 

числе возможных причин/наиболее вероятных причин, возмож-

ных последствий заданной причины, самостоятельное осу-

ществление причинно- следственного анализа 

 формулировка вывода на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждение вывода собственной аргу-

зультата/продукта  
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ментацией или самостоятельно полученными данными 

 выстраивание доказательства: прямое, косвенное, от про-

тивного 

 анализ/рефлексия опыта разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата 

Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач 

Познавательные УУД 

 обозначение символом и знаком предмета и/или явления 

 обозначение определение логических связей между 

предметами и/или явлениями, обозначать логических связей с 

помощью знаков в схеме 

 создание абстрактного или реального образа предмета 

и/или явления  

 создание модели/схемы на основе условий задачи и/или 

способа решения задачи 

 создание вербальных, вещественных и информационных 

моделей с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситу-

ацией 

 преобразование модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область 

 перевод сложной по составу (многоаспектной) информа-

ции из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот  

 создание схемы, алгоритма действия, исправление или 

восстанавление неизвестного ранее алгоритма на основе имею-

щегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

 

Создание модели объекта проекти-

рования 

Создание, получение проектного ре-

зультата/продукта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение Познавательные УУД 

 определение в тексте требуемой информации (в соответ-

ствии с целями своей деятельности) 

 ориентировкав содержании текста, понимание целостно-

го смысла текста, структурирование текста  

 устанавливление взаимосвязи описанных в тексте собы-

тий, явлений, процессов 

 

Создание, получение проектного ре-

зультата/продукта  
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 резюмирование главной идеи текста 

 преобразование текста, «перевод» его в другую модаль-

ность, интерпретация текста (художественный и нехудоже-

ственный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction) 

 критическая оценкаь содержания и формы текста  

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 согласо-

вания позиций и учёта ин-

тересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаи-

вать своё мнение 

Коммуникативные УУД 

 определение возможных ролей в совместной деятельно-

сти 

 выполнение  определенной роли в совместной деятельно-

сти 

 принятие и понимание позиции другого, определение в 

его речи: мнение (точка зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории 

 определение своих действий и действий партнера, 

которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

 устанавливление позитивных отношений в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

 корректное и аргументированное отстаивание своей точ-

ки зрения, в дискуссии выдвижение контраргументов, перефра-

зирование свей мысли (владение механизмом эквивалентных 

замен) 

 критическое отношение к своему мнению, признание 

ошибочности своего мнения (если оно таково) и его корректи-

ровка 

 выдвижение альтернативного решения в конфликтной 

ситуации 

 выделение общей точки зрения в дискуссии 

 договор о правилах и вопросах для обсуждения в соот-

ветствии с поставленной перед группой задачей 

 организация учебного взаимодействия в группе (опреде-

ление общих целей,  распределение ролей, договор друг с дру-

гом и т. д.) 

 устранение в рамках диалога разрывов в коммуникации, 

 

Создание, получение проектного ре-

зультата/продукта  
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обусловленных непониманием/неприятием со стороны собесед-

ника задачи, формы или содержания диалога 

Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирова-

ния и регуляции своей дея-

тельности;  владение устной 

и письменной речью, моно-

логической контекстной ре-

чью 

Коммуникативные УУД 

 определение задачи коммуникации, в соответствии с ней 

выбор и  использование речевых средств в процессе коммуника-

ции с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.) 

 представление в устной или письменной форме разверну-

того плана собственной деятельности 

 соблюдение норм публичной речи и регламента в моно-

логе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 

 высказывание и обоснованиеь мнения (суждения) и за-

прос мнения партнера в рамках диалога 

 принятие решенияв ходе диалога и согласование его с со-

беседником 

 создание письменных «клишированных» и оригинальных 

текстов с использованием необходимых речевых средств 

 использование вербальных средств (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления 

 использование невербальных средств или наглядных ма-

териалов, подготовленных/отобранных под руководством учи-

теля 

 формулирование и обоснование оценочного вывода о до-

стижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта 

 

Представление и защита получен-

ного проектного продукта и спосо-

бов его получения  

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– 

компетенции) 

Коммуникативные УУД 

 целенаправленный поиск и использование информацион-

ных ресурсов, необходимых для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ 

 выбор, построение и использование адекватной инфор-

мационной модели для передачи своих мыслей средствами есте-

ственных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

 выделение информационного аспекта задачи, оперирова-

ние данными, использование модели решения задачи 

 использование компьютерных технологий (включая вы-

 

Анализ информации 

 

Создание, получение проектного ре-

зультата/продукта  

 

Представление и защита получен-

ного проектного продукта и спосо-

бов его получения  
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бор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

 использование информации с учетом этических и право-

вых норм 

 создание информационных ресурсов разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдение информационной гигиены и 

правил информационной безопасности 

Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в по-

знавательной, коммуника-

тивной, социальной практи-

ке и профессиональной 

ориентации 

Познавательные УУД 

 определение своего отношения к природной среде 

 анализ влияния экологических факторов на среду обита-

ния живых организмов 

 причинный и вероятностный анализ экологических ситу-

аций 

 прогноз изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора 

 распространение экологических знаний и участие в прак-

тических делах по защите окружающей среды 

 выражение своего отношения к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

 

Создание, получение проектного ре-

зультата/продукта  

 

Развитие мотивации к овла-

дению культурой активного 

использования словарей и 

других поисковых систем 

Познавательные УУД 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поиско-

выми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых ис-

точников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Создание, получение проектного 
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Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение обуча-

ющимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. 

 В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формиро-

ванию и развитию основ читательской компетентности. Читательская компетент-

ность – совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих человеку отбирать, 

понимать, организовывать информацию, представленную в знаково-буквенной 

форме, и успешно ее использовать в личных и общественных целях. Так определяют 

читательскую компетентность Федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения (ФГОС). Данное определение отражает информацион-

но-когнитивный подход к чтению. Когда чтение рассматривается как разновидность 

познавательной деятельности и отсюда имеет своей целью извлечение из текстов 

информации, понимание и интерпретацию информации, отвечающей информацион-

ной потребности читателя. В такой трактовке понятие «читательская компетент-

ность» сближается с информационной компетентностью. Рассматривая смысловое 

чтение как основу читательской компетентности, в группе метапредметных 

результатов освоения ОП в ФГОС обозначено требование формирования и развития 

навыков смыслового чиения на уровне основного общего образования.. 

Планируемые результаты  

освоения основ смыслового чтения и работы с текстом  

1. 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 содержа-

нию 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 внетекстовые компоненты: обнаружи-

вать 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, опре-

делять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимиче‑ скими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

•  решать учебно‑познавательные и учебно‑практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста:  

–  определять назначение разных видов текстов;  
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–  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в дан-

ный момент информацию; 

 –  различать темы и подтемы специального текста; 

 –  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 –  прогнозировать последовательность 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 систему аргументов (доводов) для обоснова-

ния 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.  

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

 •  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изо 

бражения;  

•  преобразовывать текст, используя новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электрон‑ 

ные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

 •  интерпретировать текст:  

–  сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разно-

го 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 ил-

люстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (исполь- 

зованных языковых средств и структуры текста).  

3. Работа с текстом: оценка информации 

 Выпускник научится: 

 •  откликаться на содержание текста:  

–  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других ис-

точников; 

 –  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представле-

ний 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 до-

стоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
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•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содер-

жащуюся 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. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших 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». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре-

тённые на уровне начального образования 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 интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёр-

тывание 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. 

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (пункт 18.2.1.) одним из  метапредметных результатов освоения  

образовательной программы является формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий на уровне общего пользования (ИКТ- компетентность), включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информацион-

ной безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информа-

ционные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и переда-

чи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в 

условиях становящегося информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в се-

бя становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 

ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
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самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику с применением средств ИКТ. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, ис-

пользовать аккумуляторы; 

• 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 чис-

ле через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными ма-

териалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психо-

логические особенности восприятия информации человеком. 

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; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 
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• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием 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. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцево-

го 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 рус-

ского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможно-

стей 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, хроно-

логические; 

• 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. 

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 синте-

заторы для решения творческих задач. 
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Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 

• 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, элемен-

тов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообще-

ния; 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 двуязыч-

ные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанци-

онной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использо-

ванием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обме-

на; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• 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 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интер-

нета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации.  

Выпускник научится: 
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поиско-

вые 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 информа-

цию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

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; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить резуль-

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

статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую дея-

тельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Сформированность основ информационной культуры как фактора  

обеспечения информационной безопасности обучающихся в сети Интернет. 

 В рамках внеурочной деятельности в школе проводятся занятия по обуче-

нию учащихся этикету, правилам безопасного поведения в сети Интернет.  

 На сайте МБОУ СШ № 8 в разделе «Безопасность» создана страница «Ин-

формационная безопасность». 
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Планируемые результаты формирования и развития  компетентности 

обучающихся в области проектной деятельности 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности.  Проектная деятельность обучающихся – целенаправлен-

ная деятельность по решению определенной проблемы (несоответсвия между 

имеющимся и желаемым или требуемым) в рамках проекта (учебного, исследова-

тельского, социального), реализуемого в определенной временнoй последовательно-

сти по определенным фазам и этапам, причем последовательность эта является общей 

для всех видов деятельности. Завершенность цикла проектной деятельности 

определяется тремя фазами:  

 фаза проектирования, результатом которой является построенная модель 

создаваемого объекта – образ ожидаемого материального продукта в критериями его 

оценки в прикладном проекте, гипотеза как модель создаваемой системы нового 

знания в исследовательском проекте, образ новой социальной ситуации в социальном 

проекте – и план ее реализации; 

 технологическая фаза, результатом которой является создание необхо-

димого материального объекта, проверка гипотезы, решение социальной проблемы; 

 рефлексивная фаза, результатом которой является оценка построенной 

системы нового знания и определение необходимости либо ее дальнейшей коррек-

ции, полученного материального продукта и определение его дальнейшего использо-

вания, созданной новой социальной ситуации и определение необходимости либо ее 

дальнейшего развития. 

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта основного 

общего образования  результатом реализация программы развития УУД 

(общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 

(пункт 18.2.1.) является   сформированность у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного 

или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы, т.е. проектная и исследовательская 

компетентность. Проектная компетентность обучающегося – способность 

уверенно, без задержек и трудностей выполнять в различных учебных ситуациях 

проектные действия: создавать требуемый продукт (материальный или 

интеллектуальный) в процессе проектной деятельности как способ решения учебной 

или социальной проблемы, регулировать и оценивать осуществляемую проектную 

деятельность; применять в процессе реализации проекта предметные знания и 

способы деятельности, а также осуществлять коммуникативные действия. 

В соответствии с идеей уровневой дифференциации выделяются три уровня 

сформированности проектных действий (Таблица 2):  

 • базовый  уровень  

• повышенный уровень 

• высокий уровень. 

В основании базового уровня достижения планируемых результатов заложе-

на потенциальная возможность их достижения большинством учащихся на уровне, 
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характеризующем исполнительскую компетентность учащихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. На повышенном уровне проектной 

компетентности планируемые результаты характеризуются системой самостоятель-

ных проектных и исследовательских учебных действий, выполняемых в групповой 

проектной деятельности (при условии распределения обязанностей). Высокий 

уровень сформированности проектной компетентности демонстрируется в индиви-

дуальной проектной деятельности ученика.  
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Таблица 2. 

Уровневая модель проектной компетентности обучающихся 
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обрабатывает информацию  и делает выводы 
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лем задачи, план действий  и  
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Вместе с группой планирует деятельность, 

формулирует задачи,  соответствующие це-

ли проекта, и и обосновывает, какой ресурс, 

для решения какой задачи он будет исполь-

зовать   
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Под руководством учителя опи-

сывает ожидаемый продукт в об-

щем виде 

В группе формулирует характеристики про-

ектного продукта и критерии его измерения 

Самостоятельно предлагает систему 

критериев для оценки продукта и опре-

деляет перспективы его дальнейшего 

использования  
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ствии с предложенными учителем 

критериями 

Проводит внутригрупповую оценку проект-

ного продукта и проектной деятельности по 

разработанными критериям  

Самостоятельно оценивает результат 

проекта по критериям его оценки 
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Слабо или средне владеет пред-

метным содержанием проекта, 

допускает ошибки  

Свободно владеет предметным содержанием 

проекта, допускает незначительные ошибки  

или работает без ошибок, но не выходит за 

рамки предметной области 

Создает в ходе проектной деятельности 

новый интеллектуальный продукт пу-

тем интегрирования знаний из разных 

предметных областей  
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Принимает предметные способы 

действия, предложенные учите-

лем, или определяет их при по-

мощи учителя 

Вместе с группой может определить, оце-

нить и изменить необходимые предметные 

способы действия из тех, которыми владеет 

На основе анализа выбирает альтерна-

тивные способы действия , в т.ч. выхо-

дя, за пределы предметной области  
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Выполняет порученную группо-

вую роль и обязанности, если ему 

их поручат, оказывает помощь и 

поддержку, слушает, не перебивая 

(пассивный исполнитель) 

Проявляет постоянную и устойчивую ак-

тивность в сотрудничестве, согласовывает 

свои действия, договаривается и приходит к 

общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов, спорит без агрес-

сии (активный исполнитель) 

Определяет общую цель, пути ее сов-

местного достижения распределяет 

функции и роли в совместной деятель-

ности, конструктивно управляет раз-

решением конфликтов в групповой де-

ятельности, мирит других  (лидер) 
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Строит свою речь в соответствии 

с нормами русского языка, обра-

щаясь к тексту, составленному с 

помощью учителя, при ответах на 

вопросы повторяет нужный фраг-

мент своего выступления в  

Самостоятельно готовит план выступления, 

соблюдает нормы публичной речи и регла-

мент, в ответ на заданные вопросы дает объ-

яснения или дополнительную информацию 

Готовит и проводит презентацию про-

екта, используя технологии публичного 

выступления, невербальные средства 

и/или наглядные материалы, усилива-

ющие эффект презентации, при ответах 

на вопросы приводит развернутую, 

сильную аргументацию, умеет защи-

тить свою позицию  
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Обучающиеся с базовым уровнем проектной компетентности должны уметь 

выполнить определенные инструкции. Умение правильно прочитать инструкцию 

задания и четко выполнить то, что требуется, является основой, обеспечивающей  

возможность успешного продолжения образования в основной школе. Четкое 

понимание последовательности шагов, взаимосвязи совершаемых действий 

относится уже к повышенному уровню владения проектными действиями. 

Свободное самостоятельное выполнение проектной деятельности без помощи 

учителя и группы определяет высокий уровень сформированности проектной 

компетентности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметная область «Русский язык и литература». 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языкакак 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнацио-

нального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него к со-

кровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственно-

сти поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функцио-

нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся яв-

лении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Предметные результаты отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельно-

сти (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современ-

ных средств устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдени-

ем норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 



 

36 

 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использова-

ния русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планиро-

вать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
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4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологиче-

ского анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных 

цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характери-

стика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного 

и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 



 

38 

 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использо-

вания; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их 

на письме; 
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- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литера-

турного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентоло-

гическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их 

в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоиме-

ний для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплан-

тов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

- видение традиций и новаторства в произведениях; 

- восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информаци-

онными источниками, 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 информаци-

онной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 
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• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современ-

ного русского литературного языка и речевого этикета; 

• 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 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы 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 лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• 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 морфологиче-

ский анализ в практике правописания; 
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• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1.2.5.2. Литература.  

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллек-

туального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
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устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений восприни-

мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформиро-

ванности этих умений): 

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

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

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

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5-6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); 

выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

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

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в 

каждом классе - на своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыду-

щих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

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

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 
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публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

вать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 

заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному 

миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональ-

ное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмыслен-

ного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 

достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять 

свое эмоциональное отношение к событиям и героям - качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, 

действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 

вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя; 

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

вас места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
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• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 

авторской позиции у него пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитан-

ным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 

уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между 

ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последова-

тельного анализа - пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение 

целостного и межтекстового анализа). 

• Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.; 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира 

человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико - литературному 

понятию. 

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» 

от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 
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III уровень определяется умением воспринимать произведение как художествен-

ное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощен-

ный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на 

вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 

авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное 

истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения 

как художественного целого; создание эссе, научно - исследовательских заметок 

(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

• Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

• определите художественную функцию той или иной детали, приема; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию; 

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

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодирован-

ного» (естественным языком и специфическими художественными средствами). 

 Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читатель-

ское развитие школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому 

уровню; в процессе литературного образования учеников 7-8 классов формирует-

ся второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществ-

лении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также 

при проверке качества его результатов. 

 Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготов-

ленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и 

разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполне-

ния. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблема-
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тику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий 

для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, 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 функцио-

нальных 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 отноше-

нии языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

 

1.2.5.3. Родной язык ( русский) 

 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения, письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружаю-

щими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологи-

ческого), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
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родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Выпускник научится: 

– 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 информаци-

онной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современ-

ного русского литературного языка и речевого этикета; 

– 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 

дополнительной информации, принадлежности к функционально смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; – проводить лексический 

анализ слова; 

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

– опознавать различные выразительные средства языка; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читатель-

ского опыта 
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1.2.5.4. Родная литература ( русская) 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета 

«Родная литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3)обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4)воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5)развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений восприни-

мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

• понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение 

и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
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• понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

многоаспектного диалога; 

• сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления.  

Предметная область «Иностранный язык» 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструмен-

ту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" должны обеспечить: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, 

в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентно-

сти; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компе-

тенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию до-

стигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранно-

го языка, к использованию иностранного языка как средства получения информа-

ции, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 
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1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог--расспрос, диалог по-

буждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диа-

граммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персо-

нажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, вы-

ражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т. п.); 

• 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 нужную/интересующую/ запраши-

ваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашивае-

мую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанно-

го. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добав-

ления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздни-

ками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-

120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной дея-

тельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопроси-

тельного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-

матом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, веду-

щих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью инто-

нации; 

• различать британские и американские варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях. 

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 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

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

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-

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

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -

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

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помо-

щи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные ти-

пы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклица-

тельные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

To be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 
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• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 

where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

•       распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереально-

го характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-

тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возврат-

ные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопроси-

тельные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дей-

ствия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употреби-

тельных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

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

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические сред-

ства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направ-

ления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определи-

тельными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами whoever, whatever, however, whenever; 
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• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do 

something; to look/feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные при-

лагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдатель-

ного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение не-

личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рам-

ках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 
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• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-

нии и чтении. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (французский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербаль-

ную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персо-

нажей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, вы-

ражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашивае-

мую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, 

содержащих незнакомые слова (до 10%). 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, нужную/ интересую-

щую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построен-

ные на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном язы-

ковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обуче-

ния, а также 

применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопроси-

тельного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложе-

ния; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форма-

том, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

Выпускник получит воз возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интона-

ции; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические едини-

цы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета; 

• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической со-

четаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием суф-

фиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

– существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, révision); -ement 

(appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique 

(gymnastique); -iste, -isme 

(journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/boulangère); -ien/ -ienne (pharma-

cien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire 

(questionnaire); -oir, -oire (couloir, 

mémoire); -age (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -

esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

– наречия с суффиксом -ment; 

– прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sym-

pathique); -ant 

(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -

able/-ible (vivable, 

lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -

eau/-elle 

(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (consultatif); 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием пре-

фиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

– существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impos-

sible, illisible); dé-(départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- 

(prévenir); mé- (méfiant); a-(asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antichoc); 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием слово-

сложения в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей: 

– существительное + существительное (télécarte); 

– существительное + предлог + существительное (arc-enciel); 

– прилагательное + существительное (cybercafé); 

– глагол + местоимение (rendez-vous); 

– глагол + существительное (passe-temps); 

– предлог + существительное (sous-sol); 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием кон-

версии (образование существительных от неопределённой формы глагола 

(conseiller — un conseil) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной 

школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксации; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (дога-

дываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с рус-

ским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения 

основные 

синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с 

коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте: 

– нераспространённые и распространённые предложения; 

– безличные предложения; 

– предложения с неопределённо-личным местоимением on; 

– сложносочинённые предложения с союзами ou, mais, ni … ni; 

– все типы вопросительных предложений; 

– прямой порядок слов и инверсию; 

– вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, 

comment, pourquoi; 
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вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel; 

– отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne; 

– особенности употребления отрицания перед неопределённой формой 

глагола (l’infinitif); – ограничительный оборот ne … que; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных 

формах. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история. 

Предметные результаты сформируют у учащихся: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания совре-

менного общества;  

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях раз-

вития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и яв-

лений прошлого и современности; 

- способность применять исторических знаний для осмысления обще-

ственных событий и явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историче-

скую 

информацию различных исторических и современных источников, рас-

крывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, куль-

туре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
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• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о рас-

селении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, ма-

териальных 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 государ-

ственного 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 чем заключались назначение и художественные досто-

инства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древ-

ней 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 куль-

турного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII- XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о тер-

ритории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной 
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и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневеко-

вой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религи-

озных 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 ис-

тории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устрой-

ства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной ли-

тературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

Россия в XVI - ХIХ веках (7-9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные собы-

тия 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 гра-

ницах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально¬экономического развития, о местах важнейших событий, направлени-

ях 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 социаль-

ных 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», «абсолю-

тизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либера-
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лизм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравни-

вать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории 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, объяс-

нять, в чем заключались общие черты и особенности; 

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

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

1.2.5.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, осо-

бенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характе-

ристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межлич-

ностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-

циях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
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• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-

рактеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас-

крывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы об-

ществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, ос-

нованные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему че-

ловечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного террориз-

ма.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного ха-

рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступ-

ков других людей с нравственными ценностями; 
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• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и осо-

бенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм откло-

няющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для пони-

мания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, вы-

ражать свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-

ственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления сво-

ей будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной куль-

туры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интерне-

те о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера  

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, харак-

теризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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• характеризовать ведущие направления социальной политики Россий-

ского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осо-

знанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выра-

жать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблю-

дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответ-

ствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-

рактеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстриро-

вать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно -территориального 

устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 



 

67 

 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкрет-

ных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

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. 

Гражданин и государство  

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граждан-

ство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности ува-

жать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства  

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несо-

вершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолет-

них в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных право-

отношений; 
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• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовер-

шеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить об-

разование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граж-

данскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модель-

ных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защи-

той прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характе-

ра, 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: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-

ственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе право-

выми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: про-

изводителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предприни-

мательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающи-

еся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-

тельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семей-

ного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономи-

ческую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сло-

жившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, от-

ражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономиче-

ски рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально рас-

пределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

1.2.5.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечить: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человече-

ства, 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 рели-

гий и гражданского общества в становлении российской государственности. 
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 Решение перечисленных задач в ходе освоения предметного содер-

жания курса ОДНКНР ведет к достижению, в конечном счете, важнейшего 

личностного результата, который и является основной целью введения данной 

предметной области: осознание себя гражданином России, россиянином, то есть, 

человеком, который готов в течение жизни осваивать культурные богатства своей 

страны при полном понимании значимости их национальных, региональных 

особенностей; отстаивать единство и солидарность многонационального народа 

Российской Федерации, принимая личное участие в судьбе России. Программа 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивает знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область  

реализуется при изучении учебных предметов «Литература», «Обществознание», 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

Выпускник научится: 

- систематизировать материал из разных источников по духовно-

нравственной культуре народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, мента-

литет, мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, 

народ, ареал, национальный характер, душа, образ жизни, коллективное 

поведение, индивидуальность, национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, 

обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, мировосприятие, духовные 

ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и применять их в 

практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выра-

жать свое мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собствен-

ное отношение к ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной 

культуры и её особенностей, сформировавшихся в процессе исторического 

развития страны; 

- сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с ду-

ховно-нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада; 

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в ду-

ховно-нравственной культуре нашей страны; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духов-

ных ценностях России с аналогичными процессами в зарубежных странах; 

объяснять, в чем заключаются общие черты, а в чем - особенности; 

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной 

деятельности и в повседневной жизни; 
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- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения до-

стижений духовной культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духов-

ной культуры в современных условиях. 

 

1.2.5.10. География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютер-

ные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять 

и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерно-

стей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления 

и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воз-

духа, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относи-

тельной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, срав-

нивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчи-

вого развития; 
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• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демо-

графическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенно-

сти природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населе-

ния, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-

дарственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенно-

сти природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографиче-

ских и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отрасле-

вой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства от-

дельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных реги-

онов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизон-

та, использовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественни-

ках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
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• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географиче-

ской оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происхо-

дящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных измене-

ний климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально -экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникаци-

онной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во време-

ни, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников ин-

формации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в миро-

вой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных про-

блем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

1.2.5.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 
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-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах 

становления математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" отражают:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания дей-

ствительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

-осознание роли математики в развитии России и мира; 

-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализи-

ровать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; 

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

-применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интер-

претация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; 

-нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 
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-решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инстру-

ментальных вычислений: 

-оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 

число; 

-использование свойства чисел и законов арифметических операций с чис-

лами при выполнении вычислений; 

-использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении задач; 

-выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

-сравнение чисел; 

-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тожде-

ственных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат: 

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений число-

вых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; -решение 

линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения исполь-

зовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

-определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

-нахождение по графику значений функции, области определения, множе-

ства значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков 

возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

-построение графика линейной и квадратичной функций;  

-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, ариф-

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

-использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 
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-оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

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

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

-выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свой-

ствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построен-

ной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры, решения геометрических и практических задач: 

-оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллель-

ность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; 

-проведение доказательств в геометрии; 

-оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

-решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстоя-

ние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статисти-

ческих данных; формирование представлений о статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятност-

ных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

-формирование представления о статистических характеристиках, вероят-

ности случайного события; 

-решение простейших комбинаторных задач; 

-определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; -

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;  

-умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

-распознавание верных и неверных высказываний; 

-оценивание результатов вычислений при решении практических задач; -

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  
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-использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;  

-решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

-выполнение простейших построений и измерений на местности, необхо-

димых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; форми-

рование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

- линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставлен-

ной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ-

ствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного пове-

дения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

-владение правилами записи математических формул и специальных зна-

ков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; 

-владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и т.п.; 

-умение читать рельефные графики элементарных функций на координат-

ной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного 

черчения; 

-владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-владение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

-умение использовать персональные средства доступа. 

 

Математика 
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Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне): 

• Оперировать на базовом уровне 2 понятиями: множество, элемент множе-

ства, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуа-

циях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными чис-

лами при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в кото-

рой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по те-

чению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), свя-

зывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых вели-

чин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, пря-

мая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходи-

мые в реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования на базовом и углублен-

ном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмноже-

ство, принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
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Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рацио-

нальных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практиче-

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко-

рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 
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схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-

щих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины 

и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), констру-

ировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных ин-

струментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площа-

ди участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 



 

83 

 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики и иных научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне 4 понятиями: множество, элемент мно-

жества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуа-

циях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теоре-

ма, доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказы-

ваний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания ре-

альных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычис-

лений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений число-

вых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 
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• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квад-

рат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выраже-

ний; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равен-

ство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

•решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникаю-

щих в других учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в неслож-

ных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (ли-

нейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графи-

ков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифме-

тическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непо-

средственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определе-

ния их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 
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• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач 

из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организо-

ванного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, гра-

фика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуа-

циях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по те-

чению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), свя-

зывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в зада-

че величин (делать прикидку). 
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Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых за-

дач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фи-

гуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседнев-

ной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
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• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, про-

изведение вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на коор-

динатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконеч-

ное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эй-

лера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

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

условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 
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корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рацио-

нальных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практиче-

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использо-

ванием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умноже-

ния; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокраще-

ние дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содер-

жащих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении за-

дач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносиль-

ные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразова-

ниях уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно- рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с пара-

метрами алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравен-

ства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции; 

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно- 

линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y =| x| ; 
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• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графи-

ка функции y=f(x) для построения графиков функций y = af (kx + b) + c ; 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении за-

дач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать вы-

бор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструи-

ровать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 



 

91 

 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-

щих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины 

и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обосно-

ванием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), констру-

ировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
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• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества ва-

риантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригоно-

метрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 
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• проводить простые вычисления на объемных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и ре-

шать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных слу-

чаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью про-

стейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. Преобразо-

вания 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предме-

тах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

•  строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведе-

ние вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 

угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 
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• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по фи-

зике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики и иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математиче-

ских задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успеш-

ного продолжения образования на углубленном уровне  
Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать 5 понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и лож-

ность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказыва-

ний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональ-

ных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных, действительных чисел; 
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• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной си-

стемами записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в дру-

гую; 

• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 

11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показа-

телем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными пока-

зателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты много-

члена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно - рациональ-

ных выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, 

с использованием комбинаций различных приемов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 
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• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на мно-

жестве», «тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, чис-

ловые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносиль-

ные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразова-

ниях уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с пара-

метрами алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, нера-

венствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•   составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при ре-

шении задач других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие ре-

альную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зави-

симость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 
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функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, 

наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, у = |х|; 

• использовать преобразования графика функции у = f (x) для построения 

графиков функций у = af (kx + b) + с ; 

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от пара-

метров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последователь-

ность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии; 

• использовать метод математической индукции для вывода формул, до-

казательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответ-

ствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процес-

сов и явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учеб-

ных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адек-

ватный ее свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, со-

четания и размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 
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• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические ха-

рактеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных за-

дач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использовани-

ем формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуа-

циях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной труд-

ности и выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения 

задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель 

текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать вы-

бор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструи-

ровать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), ис-

следовать измененное преобразованное; 
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• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на 

основе изменения условий задачи при движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величи-

ны (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 

процессе обучения; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обосно-

ванием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычисли-

тельный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной дей-

ствительности. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач 

и проведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 
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на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интер-

претировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур матема-

тические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для построения и исследования математиче-

ских моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла 

как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достовер-

ность. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометриче-

скую фигуру, 

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обосно-

ваний, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обос-

нования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предме-

тах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для реше-

ния задач на вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

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

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно со-

ставлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по фи-

зике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилиза-

ции и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учетом математических за-

кономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 
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1.2.5.12. Информатика 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, ин-

формация, информационный процесс, информационная система, информационная 

модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процес-

сов в системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные 

с хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- 

вывода), характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компью-

тера. 

Математические основы информатики  

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

•оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного тек-

ста и кодовой таблице равномерного кода; 

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

данное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 



 

103 

 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказыва-

ния, если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употреби-

тельными современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математиче-

ской моделью объекта и его натурной моделью, между математической 

моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

временных компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов); 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возни-

кающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

•выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для ре-

шения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмен-

та;  
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• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные вели-

чины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 

оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

•записывать на выбранном языке программирования арифметические и логиче-

ские выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы 

и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их реше-

ния;  

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компь-

ютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся мо-

дели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления ав-

тономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разрабо-

танными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редакти-

ровать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); •разбираться в 

иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

•использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
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диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Ин-

тернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использова-

нием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, до-

статочными для работы с различными видами программных систем и интернет- 

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, гра-

фики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных 

с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуаль-

ными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной дея-

тельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

•  практиковаться в использовании основных видов прикладного про-

граммного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и 

др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделиро-

вания в современном мире; 

 •познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна по-

лученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют междуна-

родные и национальные стандарты; 

 • узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элемен-

тов; 
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• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их исполь-

зовании на производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.13. Физика 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физи-

ческих методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физиче-

ских свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измери-

тельные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстоя-

ние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозимет-

ра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простей-

шие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с ис-

пользованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксиро-

вать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполне-

нии измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей 

и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расшире-

нии представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физиче-

ских явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, исполь-

зуя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, исполь-

зуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
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Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математи-

ческое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архиме-

да) 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, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростра-

нения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

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 использова-

ния физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
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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, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, исполь-

зуя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строе-

ния газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических зна-

ний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-

циент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе име-

ющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 
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электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис-

пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распростра-

нения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических зна-

ний о электромагнитных явлениях 

• 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 электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и технически-

ми устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

• 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.); 

• использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические ве-

личины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического исполь-

зования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами (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 ор-

ганизмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использова-

нии атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 
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• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической си-

стемами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и пла-

нет- гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, темпера-

тура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.14. Биология 

В результате изучения курса биологии на уровне основного общего 

образования: 

 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, зако-

номерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональ-

ной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной лите-

ратуры по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей - восприни-

мать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологи-

ческих явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 
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сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных так-

сонов растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности орга-

низмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-

гические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях 

в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 
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• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядо-

витыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в приро-

де; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растени-

ях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (живот-

ных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедея-

тельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от жи-

вотных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопостав-

ления биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболева-

ний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-

гические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
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• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жиз-

ни, рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье че-

ловека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет- ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об орга-

низме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 
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• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на ос-

нове сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникно-

вения приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-

гические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нераци-

онального природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочни-

ках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 
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людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о совре-

менных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекуляр-

ной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружаю-

щей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

1.2.5.15. Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выде-

ляя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молеку-

ла», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-

ность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-

ществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соеди-

нения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых ве-

ществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 
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• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, во-

дород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенно-

го вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных клас-

сов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соеди-

нений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических со-

единений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера хими-

ческого элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств эле-

ментов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодиче-

ской системы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «элек-

троотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разны-

ми видами химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электроли-

ты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

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

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
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• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, ще-

лочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и ре-

акций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обме-

на; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различ-

ных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свой-

ствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свой-

ствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеарино-

вая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представи-

телей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристика-

ми вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращен-

ным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 
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• составлять уравнения реакций, соответствующих последователь-

ности превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполне-

нии проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических про-

цессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросо-

вестной рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практиче-

ской деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, се-

мантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 

образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы 

и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 



 

121 

 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художествен-

ных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный 

с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орна-

ментов других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон-

структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяс-

нять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 

ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и со-

держанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различ-

ными художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности худо-

жественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отно-

шений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про-

стых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

•         строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравю-

ры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пережива-

ния; 
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• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобрази-

тельном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя пра-

вила линейной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветово-

го состояния и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздуш-

ная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и пред-

ставлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведе-

ния, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение 

целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графически-

ми материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтиче-

ский пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными мате-

риалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 

по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навы-

ками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы челове-

ка в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 
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• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и за-

рисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно - темати-

ческой картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выраже-

ние значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоз-

зренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в разви-

тии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в со-

здании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного об-

раза на выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта -

разработки композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сю-

жетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сю-

жетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, тво-

ривших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 
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• характеризовать роль монументальных памятников в жизни обще-

ства; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памят-

ники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому ис-

торическому событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведе-

ний изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

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

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графи-

ческими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного ис-

кусства и творчестве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных об-

разов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и ис-

тории архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искус-

ства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архи-

тектурно-художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитек-

туры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точ-

ка - вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доми-

нантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 
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• применять навыки формообразования, использования объемов в ди-

зайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоско-

сти и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объ-

ектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII - XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной компози-

ции в формировании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения колла-

жа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Москов-

ского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломен-

ском и храма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), созда-

вая разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 
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• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-

ческими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, моза-

ика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык 

при моделировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской куль-

туры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобра-

зительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различ-

ные художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-

вать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельно-

сти характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 

темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, пла-

каты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искус-

ства и архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники; 
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• называть имена выдающихся художников «Товарищества пере-

движников» и определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произве-

дения исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть па-

мятники архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композицион-

ные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 

XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собствен-

ной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта 

- создания композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искус-

стве XXвека. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. 

Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы гра-

фическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мо-

заика, роспись, монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектур-

ного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и Рос-

сии; 

• получать представления об особенностях художественных коллек-

ций крупнейших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно-

пространственной композицией; 
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• понимать основы сценографии как вида художественного творче-

ства; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского пе-

ревоплощения; 

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художествен-

ного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эй-

зенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при созда-

нии школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности ко-

стюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художествен-

но-выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 

и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправ-

лении отдельных недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, тех-

ники съемки и компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении тексто-

вого и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, мон-

тажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 
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• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики 

для формирования школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

 

1.2.5.17. Музыка 

Выпускник научится: 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматиче-

ских, героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произве-

дений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведе-

ний разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития об-

разов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их разви-

тия; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произве-

дения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музы-

кальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенно-

стях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, ли-

рические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произве-

дениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры класси-

ческой и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкаль-

ной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-

лений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы; 
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• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-

лений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших рус-

ских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произве-

дений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, барка-

рола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, ва-

риации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духо-

вых, струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современ-

ных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкаль-

ные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведе-

ний; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художествен-

ной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных об-

работках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок- н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами ис-

кусства; 
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• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами ис-

кусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и ли-

тературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и жен-

ские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкаль-

ным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведе-

ния в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, исполь-

зуя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально -

эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитни-

ков Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отече-

ственных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные техно-

логии для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на заняти-

ях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные чер-

ты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
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• понимать особенности языка западноевропейской музыки на приме-

ре мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской 

церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельно-

сти характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произве-

дениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания раз-

личных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 

1.2.5.18. Технология 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной об-

ласти «Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают: 

• формирование технологической культуры и культуры труда; 

• формирование проектного, инженерного, технологического мышле-

ния обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

• адаптивность к изменению технологического уклада; 

• осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на 

развитие системы «природа — общество — человек»; 

• овладение методами исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами графического отображения и формами визу-

ального представления объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации (рисунок, эскиз, чертеж); 

• применение предметных знаний и формирование запроса у обучаю-

щегося к их получению для решения прикладных задач в своей текущей 

деятельности/реализации замыслов; 

• формирование культуры по работе с информацией, необходимой для 

решения учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, 

поиск различными способами, верификация, анализ, синтез); 
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• формирование представлений о развитии мира профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории 

развития. 

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу 

включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня. 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

• производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные 

перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз разви-

тия технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 

• осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков при-

менения перспективных технологий и последствий развития существующих 

технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

• определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

• готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том 

числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

• планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения це-

лей проектирования; 

• применять базовые принципы управления проектами; 

• следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изго-

товления субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики 

продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять 
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прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, 

проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, 

соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информаци-

онного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, ри-

сунка, графического изображения и их сочетаний; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• применять базовые принципы бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию продукто-

вых проектов, предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального продукта, вклю-

чая планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, o 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-

щих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования, 

- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта, o встраивание созданного информационного 

продукта в заданную оболочку, o изготовление информационного продукта по 

заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологи-

ческих проектов, предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося материаль-

ного продукта (после его применения в собственной практике), o разработку 

инструкций и иной технологической документации для исполнителей, o 

разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

• проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, про-

стейших роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

• выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автомати-

зированного проектирования; 
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• выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспек-

тивного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

иной технологической документации; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профес-

сионального самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции ее развития; 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда; 

• анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории; 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с осво-

ением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты образовательной траекто-

рии для профессионального развития; 

• характеризовать группы предприятий региона проживания; 

• получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств и тенденциях их 

развития в регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального и мирового рынка труда. 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием; 

• владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифици-

рованным бытовым инструментом; 

• использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 
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• разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «матери-

ал», «инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует 

эти понятия; 

• организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

• применяет и рационально использует материал в соответствии с за-

дачей собственной деятельности; 

• осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в 

формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

• использует при выполнении учебных задач научно-популярную ли-

тературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 

• осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом 

и рабочем помещении; 

• осуществляет корректное применение/хранение произвольно задан-

ного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

• выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

• читает информацию, представленную в виде специализированных 

таблиц; 

• читает элементарные эскизы, схемы; 

• выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использова-

нием программного обеспечения графических редакторов; 

• характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

• характеризует основные технологические операции, ви-

ды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на 

ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

• применяет безопасные приемы обработки конструкционных матери-

алов (например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного 

и электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного 

материала или иных материалов (например, текстиля); 

• выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

• осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образователь-

ного конструктора по инструкции; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• строит простые механизмы; 

• имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

• получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 
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• классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степе-

ни самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации или по готовому образцу с 

применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием; 

• разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «про-

тотип», «3D-модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

• характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использует эти понятия; 

• может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации ин-

формации в соответствии с задачами собственной деятельности; 

• применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки 

продуктов питания. 

Предметные результаты: 

• читает элементарные чертежи; 

• выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображе-

ния, в том числе с использованием графических редакторов; 

• анализирует формообразование промышленных изделий; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

• применяет навыки формообразования, использования объемов в ди-

зайне (макетирование из подручных материалов); 

• характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объ-

емных деталей из различных материалов, в том числе с применением технологи-

ческого оборудования; 

• получил и проанализировал собственный опыт применения различ-

ных методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, 

литье, послойный синтез); 

• получил опыт соединения деталей методом пайки; 

• получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототи-

па; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технической 

системы или изделия; 

• строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов для по-

лучения заданных свойств (решение задачи); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 
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• может охарактеризовать технологии разработки информационных 

продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе технологии 

виртуальной и дополненной реальности; 

• проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами; 

• характеризует свойства металлических конструкционных материа-

лов; 

• характеризует основные технологические операции, ви-

ды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных 

или черных металлов, включая листовые материалы); 

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

ручной обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов, включая листовые материалы); 

• применяет безопасные приемы обработки конструкционных матери-

алов (например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

• имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

• может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

• может охарактеризовать методы генерации идей по модерниза-

ции/проектированию материальных продуктов или технологических систем; 

• умеет разделять технологический процесс на последовательность 

действий; 

• получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке 

продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изго-

товления оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому 

заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, 

проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

• разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «маши-

на», «сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти 

понятия; 

• следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъектив-

но нового продукта; 
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• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

• выполняет элементарные операции бытового ремонта методом заме-

ны деталей; 

• характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

• может назвать специфичные виды обработки различных видов пи-

щевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

• может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

• выполняет элементарные технологические расчеты; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информаци-

онные технологии; 

• получил и проанализировал опыт проведения виртуального экспери-

мента по избранной обучающимся тематике; 

• создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя не-

автоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, 

ручное сканирование и др.); 

• анализирует данные и использует различные технологии их обработ-

ки посредством информационных систем; 

• использует различные информационно-технические средства для ви-

зуализации и представления данных в соответствии с задачами собственной 

деятельности; 

• выполняет последовательность технологических операций по подго-

товке цифровых данных для учебных станков; 

• применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответ-

ствии с задачами собственной деятельности; 

• может охарактеризовать структуры реальных систем управления ро-

бототехнических систем; 

• объясняет сущность управления в технических системах, характери-

зует автоматические и саморегулируемые системы; 

• конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на 

основе технических конструкторов; 

• знает базовые принципы организации взаимодействия технических 

систем; 

• характеризует свойства конструкционных материалов искусственно-

го происхождения (например, полимеров, композитов); 

• применяет безопасные приемы выполнения основных операций сле-

сарно-сборочных работ; 

• характеризует основные виды механической обработки конструкци-

онных материалов; 

• характеризует основные виды технологического оборудования для 

выполнения механической обработки конструкционных материалов; 
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• имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том 

числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

• характеризует основные технологии производства продуктов пита-

ния; 

• получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов 

питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

• использует методы генерации идей по модерниза-

ции/проектированию материальных продуктов или технологических систем, 

направленных на достижение поставленных целей; 

• самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

• использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

• получил и проанализировал опыт определения характеристик и раз-

работки материального или информационного продукта, включая планирование, 

разработку концепции, моделирование, конструирование и разработку докумен-

тации в информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасно-

сти и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием 

и/или технологией; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

• может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли реги-

она проживания; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания. 

Предметные результаты: 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• объясняет простейший технологический процесс по технологической 

карте, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, из-

менение параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 
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• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, 

схем, чертежей; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-

скую карту; 

• создает модель, адекватную практической задаче; 

• проводит оценку и испытание полученного продукта; 

• осуществляет конструирование и/или модификацию электрической 

цепи в соответствии с поставленной задачей; 

• производит сборку электрической цепи посредством соединения 

и/или подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, 

беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме; 

• производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

• производит настройку, наладку и контрольное тестирование техни-

ческого устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

• различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

• получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструиро-

вания автоматизированной системы, в том числе с применением специализиро-

ванных программных средств (в том числе средств автоматизированного 

проектирования и/или систем моделирования) и/или языков программирования, 

электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или 

микроконтроллерных платформ и т. п.; 

• объясняет назначение и принцип действия систем автономного 

управления; 

• объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

• применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответ-

ствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

• получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструиро-

вания движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного 

аппарата; 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с за-

дачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электри-

ческие, термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников информа-

ции); 

• характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, 

опираясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические, термиче-

ские, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 
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• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, мно-

гофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики, керамику и возможные технологические процессы с ними; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

для прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные 

аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и 

др); 

• объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере услуг; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

пищевой промышленности (индустрии питания); 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

• может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»; 

• получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их по-

требностей и ожиданий, формирования технического/технологического решения, 

планирования, моделирования и конструирования на основе самостоятельно 

проведенных исследований в рамках заданной проблемной области или пробле-

мы; 

• имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различ-

ным типам потребителей. 

1.2.5.19. Физическая культура 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее 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 профилак-

тикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, при-

менять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
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• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подго-

товки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

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 учетом 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 дей-

ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевре-

менно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физиче-

ских качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей-

ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демон-

стрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 
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• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуально-

го развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовленно-

сти; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоро-

вительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечи-

вать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием бан-

ных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помо-

щью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 
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• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций крими-

ногенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситу-

ации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситу-

ации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситу-

ации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситу-

ации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенни-

чества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транс-

портного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических похо-

дах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраи-

вать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера для личности, общества и государства; 
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• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, про-

дуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экс-

тремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодатель-

ных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в ме-

стах большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массово-

го скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
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• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенно-

го характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законода-

тельных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих 

права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
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• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасно-

сти жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в обла-

сти безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.21. Экономика 

Выпускник научится: 

Введение в экономику. 

• различать микро- и макроэкономические процессы и явления; 

• классифицировать потребности и объяснять их относительную безгра-

ничность; 

• классифицировать ресурсы, факторы производства и объяснить их огра-

ниченность; 

• объяснять особенности и взаимосвязь факторов производства, факторных 

доходов; 

• объяснять сущность ограниченности ресурсов и альтернативной стоимо-

сти, рационального выбора; 

• объяснять на примере возможность рационального использования элек-

троэнергии, воды, тепла в жилище; 

• объяснять принципы расчета стоимости услуг ЖКХ и жилья; 

• объяснять соответствие качества коммунальных услуг, потребляемых се-

мьей, принятым нормам; 

• характеризовать различные типы экономических систем с точки зрения  

решения основных вопросов экономики; 

• объяснять, какое значение для экономики страны имеет рост производи-

тельности труда. 

Спрос 

• объяснять закон спроса на конкретных примерах; 

• объяснять различие между индивидуальным и рыночным спросом; 

• различать влияние ценовых и неценовых факторов на изменения в спро-

се; 

• применять способы моделирования спроса: шкала, график, формула – для  

решения задач; 



 

149 

 

• определять общее понятие общей выручки продавца как расходов про-

давца как расходов покупателя на приобретение товара 

Предложение 

• объяснять закон предложения на конкретных примерах; 

• объяснять различие между индивидуальным и рыночным предложением; 

различать влияние ценовых и неценовых факторов на изменения в  пред-

ложении; 

• применять способы моделирования предложения: шкала, график, форму-

ла – для решения задач 

Взаимодействие спроса и предложения 

• определять рыночное равновесие и условия его существования; 

• строить графическую и аналитическую модель рыночного равновесия, 

определять параметры рыночного равновесия; 

• графически отображать последствия отклонения от рыночного равнове-

сия; 

• графически отображать последствия изменения параметров рыночного 

равновесия при изменении спроса или предложения под влиянием неценовых 

факторов. 

Производитель 

• определять собственность как экономическую категорию; 

• называть организационно-правовые формы предприятий; 

• характеризовать организационно-правовые формы предприятий; 

• различать достоинства и недостатки различных организационно-

правовых форм предприятий; 

• объяснять фазы производственного цикла; 

• давать определения понятия «амортизация»; 

• различать основной и оборотный капитал 

Фирма и конкуренция 

• различать рыночные структуры по характерным признакам; 

• приводить примеры рынков различных рыночных структур;  

• объяснять, как влияет степень развития конкуренции на деятельность 

предприятия; 

• объяснять принадлежность предприятий ЖКХ к одной из рыночных 

структур; 

• различать виды производственных затрат; 

• графически изображать виды производственных затрат; 

• рассчитывать величины всех видов издержек; 

• рассчитывать себестоимость единицы товара; 

• различать экономические, явные и неявные издержки 

Проектная деятельность обучающихся 

• Планировать и выполнять учебный проект: 

- анализировать учебную ситуацию; 

- выявлять и формировать проблему проекта; 

- определять цель и задачи проекта; 
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- разрабатывать характеристики проектного результата/ продукта (выдви-

гает гипотезу исследования); 

- определять критерии оценки проектного результата/продукта; 

- создавать продукт; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта; 

- оценивать качество проектного продукта по разработанным критериям и 

проектных действий участников проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Введение в экономику. 

• объяснять характер взаимосвязей  микро- и макроэкономики, экономики 

как науки и хозяйства, региональной и отраслевой экономики; 

• принимать решения на основе анализа альтернативной стоимости; 

• рассчитывать производительность факторов производства; 

• оценить экономический потенциал региона; 

• выделять особенности российской экономики. 

Спрос 

• рассчитывать изменения равновесной цены и равновесного объема про-

даж при  

изменении спроса; 

• рассчитывать общую выручку продавца как расходов покупателя на 

приобретение товара; 

 • строить графики индивидуального и рыночного спроса и выражать их 

аналитическими формулами. 

Предложение 

• рассчитывать изменения равновесной цены и равновесного объема про-

даж при изменении предложения; 

• строить графики индивидуального и рыночного предложения и выра-

жать их аналитическими формулами. 

Взаимодействие спроса и предложения 

• рассчитывать аналитически изменения равновесной цены и равновесного 

объема  

продаж при изменении спроса и/или предложения; 

 • рассчитывать величину дефицита/ избытка товаров при государствен-

ном  

регулировании рыночного ценообразования 

Производитель 

• осуществлять осознанный выбор организационно-правовой формы пред-

приятия; 

• рассчитывать основной, оборотный капитал и амортизацию. 

Фирма и конкуренция 
• объяснять взаимосвязи между всеми видами производственных издер-

жек; 

• рассчитывать бухгалтерскую и экономическую прибыль; 
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• рассчитывать величину прибыли; 

• объяснять процесс ценообразования на предприятии. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

      Система  оценки достижения планируемых результатов ОП представ-

ляет  собой один из механизмов управления реализацией  основной  образова-

тельной  программы основного  общего  образования и выступает как неотъемле-

мая часть  обеспечения  качества  образования.  

Основные функции: 

 ориентация образовательной  деятельности  на достижение пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования;  

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательной  деятельностью; 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

СШ № 8  в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга ОО, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ СШ № 8  как основа аккре-

дитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируе-

мых результатах освоения обучающимися образовательной программы МБОУ 

СШ № 8. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
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Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СШ № 8 реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

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

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности МБОУ СШ № 8) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры незави-

симой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов ре-

ализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапред-

метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий, уровня сформированности проектной и ИКТ- компетентности, 

навыков смыслового чтения); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 
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 использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной  деятельности , включая внеурочную 

деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, вклю-

чая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результа-

тов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне 

и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного раз-

вития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СШ № 8; 

 участии в общественной жизни МБОУ СШ № 8, ближайшего соци-

ального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ СШ 

№ 8 и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характери-

стики по форме, установленной МБОУ СШ № 8. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий, включающей  формирование компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти.  Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции на уровне УУД; 

 способность уверенно, без задержек и трудностей выполнять в 

различных учебных ситуациях проектные действия (проектная компетентность), 

включая умение применять экологическое мышление и осуществлять смысловое 

чтение; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обуче-

ния и развития (ИКТ компетентность); 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией МБОУ СШ № 8 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается Положением о 

мониторинге качества образования МБОУ СШ № 8. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает  диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, проектной и  ИКТ-компетентности, сформированно-

сти регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формами оценки  

 читательской грамотности, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий служит  комплексная письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – наблюдение педагогов в ходе выполнения 

различных видов работ с помощью средств ИКТ по всем учебным предметам, при 

исполнении с помощью средств ИКТ проектного продукта в ходе выполнения 

текущих проектов и итогового проекта, при защите текущих и итогового проекта; 

 проектной компетентности -– наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, решения 

проектных задач, защита итогового индивидуального проекта. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро-

вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МБОУ СШ № 8. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководи-

теля. 

Для оценки уровня достижения метапредметных результатов используют-

ся следующие механизмы: 

Оценка сформированности проектной компетентности. 

Оценка уровня сформированности проектной компетентности проводится 

в той  логической последовательности, в какой проводится ее формирование и 

развитие.  

 

Таблица 3. 

Класс Способ формирования проектной компетентности 

5-6 Проектная задача 

Цель: формирование опыта переноса известных спо-

собов действий в модельную ситуацию 

7 Групповой проект 

Цель: Формирование опыта реализации группового 

проекта 

8 Индивидуальный проект 

Цель: Формирование опыта реализации индивидуаль-

ного проекта 
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Итоговое заключение об уровне проектной компетентности ученика опи-

рается  на знание полного диапазона его развития, полученного в процессе 

промежуточных и итоговых аттестаций, распределенных по годам и включающих 

различные формы оценки: 

• результаты наблюдения учителя за процессом текущего выполнения про-

ектных задач в 5-6 классах;  

• результаты  защиты группового проекта в 7 классе; 

• результаты  защиты итогового индивидуального проекта в 8 классе в ходе 

итоговой оценки 

 

Оценка сформированности  читательской грамотности  

(смысловое чтение) и уровня овладения УУД 

Основой оценки сформированности читательской грамотности (смысловое 

чтение) и уровня овладения УУД  является умение читать и понимать различные 

тексты; работать с информацией, представленной в различной форме; использо-

вать полученную информацию для решения различных проблем.  

Оценка проводится на основе комплексной работы на межпредметной ос-

нове, состоящей из текста и системы заданий к нему.  

В ходе оценоночных процедур проверяется сформированность трех групп 

умений 

1-я группа умений 

Ориентация в тексте и общее понимание текста 

• поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном ви-

де (ориентация в тексте)  

• формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имею-

щихся в тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте). 

 

2-я группа умений 

Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 

• анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тек-

сте  

•  формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений  

3-я группа умений 

Использование информации из текста для решения различных задач  

• без привлечения дополнительных знаний 

• с привлечением дополнительных знаний  

 

Оценка сформированности ИКТ- компетентности 

Основой оценки уровня сформированности ИКТ – компетентности 

156вляяются навыки и умения действий с информацией: 
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•  определение информации – способность использовать инструменты ИКТ 

для идентификации и соответствующего представления необходимой инфор-

мации; 

• доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

• управление информацией – умение применять существующую схему орга-

низации или классификации; 

• интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию.  Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление 

данных; 

• оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

• создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

• передача информации – способность должным образом передавать инфор-

мацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную 

информацию определенной аудитории и передавать знания в соответствую-

щем направлении.  

Оценка проводится на основе наблюдения педагогов в ходе выполнения 

различных видов работ с помощью средств ИКТ по всем учебным предметам, 

исполнение с помощью средств ИКТ проектного продукта в ходе выполнения 

текущих проектов и итогового проекта, использование средств ИКТ на защите 

текущих и итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предме-

том. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

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 — мета-

предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе проце-

дур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МБОУ СШ № 8 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

МБОУ СШ № 8 и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 
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 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при 

выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной  работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. Для описания достижений обучающихся  школы используются 

пять уровней: 
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Таблица 4 
Уровень достиже-

ния 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 
Управленческие решения 

Низкий 

уровень 

Наличие только от-

дельных фрагментар-

ных знаний по 

 предмету 

«Плохо» 

(отметка 

«2») 

Дальнейшее обучение практически не-

возможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень до-

стижений, требуется специальная по-

мощь не только по учебному предме-

ту, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изу-

чаемой предметной области, понима-

нию значимости предмета для жизни и 

др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой лик-

видации пробелов в обучении для дан-

ной группы обучающихся. 

Пониженный уро-

вень 

Отсутствие системати-

ческой базовой подго-

товки, обучающимся 

не освоено даже и по-

ловины планируемых 

результатов, которые 

осваивает большин-

ство обучающихся, 

имеются значительные 

пробелы в знаниях. 

Обучающийся может 

выполнять отдельные 

задания базового  

уровня 

«Неудовле-

творитель-

но»  

(отметка 

«2») 

 

Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики за-

труднений в обучении, пробелов в си-

стеме знаний и оказании целенаправ-

ленной помощи в достижении базово-

го уровня. 

 

Базовый уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. Обучающийся 

может выполнять не 

менее 50% предло-

женных заданий базо-

вого уровня. 

«Удовлетво-

рительно» 

(отметка 

«3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обуче-

ния на следующей ступени образова-

ния, но не по профильному направле-

нию. 

Повышенный уро-

вень 

Усвоение опорной си-

стемы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного овладе-

ния учебными дей-

ствиями, а также о 

кругозоре, широте 

(или избирательности) 

интересов. Обучаю-

щийся без задержек 

выполняет задания ба-

«Хорошо» 

 (отметка 

«4») 

Индивидуальные траектории обучения 

обучающихся, демонстрирующих по-

вышенный и высокий уровни дости-

жений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятель-

ность по предмету и сориентированы 

Высокий уровень 

Отлично  

(отметка 

«5») 
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зового уровня и спосо-

бен самостоятельно 

или при незначитель-

ном консультировании 

учителя выполнять за-

дания повышенного 

или высокого уровня 

сложности.    

на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оцени-

вания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в си-

стеме внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируют-

ся и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способ-

ствующих 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 процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объ-

ектов, 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 отноше-

ний между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные про-

екты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 

критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

МБОУ СШ № 8  в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познава-

тельными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

проводится также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-

ного продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематиче-

скую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Мини-

стерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанав-

ливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избиратель-

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 
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уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осу-

ществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавли-

вается Положением о мониторинге качества образования МБОУ СШ № 8. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомен-

даций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксиру-

ется в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планиру-

емых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положе-

нием  о  порядке  проведения  промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ 

СШ № 8. 
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Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламен-

тируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм в рамках действующего законода-

тельства (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из ре-

зультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образо-

вания государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на осно-

ве результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обуча-

ющегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обу-

чавших данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по осво-

ению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 

и отмеченных образовательных достижений.  
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности МБОУ СШ № 8 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 (федераль-

ного, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур являются: 

- текущая оценочная деятельность МБОУ СШ № 8 и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

основной школы № 8; 

- мониторинг удовлетворенности участников образовательных отноше-

ний; 

- аналитическая справка о деятельности МБОУ СШ № 8. 
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2.Содержательный раздел 

образовательной программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (про-

грамма формирования общеучебных умений и навыков) при получении 

основного общего образования,включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне  основ-

ного образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требова-

ния Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС общего образования главный смысл программ 

формирования (начальная школа), а затем развития (основная школа) универ-

сальных учебных действий состоит в том,чтобы «научить ученика учиться»,т.е. 

обеспечить формирование полноценной учебной деятельности обучающихся, 

что, в свою очередь, и предполагает реализацию цели становления ученика в 

качестве субъекта собственной (не «чужой») деятельности, то есть развитие 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. Именно эта ситуация требует перемещения акцента при 

построении образовательного процесса и определении содержания образования с 

результатов некоторой деятельности на саму деятельность как предмет освоения. 

Становится очевидным, что новым типом содержания в программе развития 

УУД, способным удержать такую целостную деятельность, является деятель-

ностное содержание. 

Основная цель программы – создание системы обучения, направленного 

на достижение метапредметных образовательных результатов соответ-

ствующих требованиям ФГОС ООО. 

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:  

 определены  образовательные результаты, которые могут быть по-

лучены в ходе реализации программы; 

 описан механизм достижения  ожидаемых  образовательных  ре-

зультатов; 

 описан механизм оценивания результатов; 

 определена структура и механизм управления образовательным 

процессом по достижению заявленных результатов. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД - целостная 
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система, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Приоритеты  в  образовательных  результатах  основного  общего образо-

вания совпадают с тремя главными  линиями развития  субъектности  человека:  

субъектности  в сознании (самосознание), субъектности в деятельности 

(самодеятельность), субъектности в общности (самобытность). В ходе изучения 

средствами всех предметов   у  выпускников уровня  основного общего  

образования  будут  заложены основы: 

1) формально-логического мышления, рефлексии, что будет способство-

вать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных воз-

можностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постанов-

ке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

2) проектной компетентности как способности осуществлять учебно-

проектную деятельность, способствующую воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; овладению умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения в ходе реализации исходного замысла на практиче-

ском уровне, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

3) коммуникативной компетентности, включающей:  

• практическое освоение морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическое освоение умений ставить и решать многообразные комму-

никативные 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; 

• приобретение опыта использования речевых средств для регуляции ум-

ственной деятельности, опыта регуляции собственного речевого поведения». 

Центральным этапом в развитии подростка на уровне основного общего 

образования является проектно-исследовательская ситуация, которая характери-

зуется преобразованием учебной деятельности в учебно-проектную и учебно-

исследовательскую деятельность
1
, результатом которых будет проектная 

компетентность школьников. 

                                                           
1 Игнатьева Г.А., Тулупова О.В., Крайникова М.Н., Матукина А.Н. Образовательная програм-

ма основного общего образования – вектор развития субъектности подростка. Учебно – мето-

дическое пособие для педагогических работников системы общего образования. Нижний 

Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2015. –  с. 27. 
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Сопоставление учебных задач, на решение которых нацеливает  учащихся 

основной школы федеральный государственный образовательный стандарт, и 

учебных действий, которые школьнику необходимо освоить для достижения 

образовательных результатов, выявляет взаимосвязь составляющих проектной 

компетентности с требуемыми универсальными учебными действиями, 

определяемыми как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы) по самостоятельной организации 

процесса усвоения новых знаний и умений, осознанность и активность личности 

в присвоении нового социального опыта. 

Кроме того, применение ИКТ-компетенций и экологического мышления, 

осуществление смыслового чтения также способствуют получению проектного, 

в частности исследовательского, продукта. 

Таким образом, проектная компетентность представляет собой систему 

осуществляемых школьниками проектных действий, большая часть которых 

соотносится с предлагаемой в научно-методической литературе системой 

универсальных учебных действий
2
 (таблица 5). 

 При этом организация проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности в первую очередь направлена на формирование способностей к проекти-

рованию, организации и регулированию проектной деятельности, а формирова-

ние способностей осуществлять коммуникативные действия и применять в 

проектной деятельности предметные знания и способы деятельности могут 

рассматриваться не как метапредметные цели организации проектной деятель-

ности, а как методы, применяемые обучающимися для получения проектного 

продукта.  

 

                                                           
2
 Культурно-историческая системно-деятельностная парадигма проектирования стандартов школьного 

образования, Вопросы психологии / А. Асмолов, И. Володарская, Н. Салмина и др. // Вопросы психоло-

гии. — 2007. — № 4. — С. 16–23. 
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Таблица 5 

Сопоставление проектных действий и универсальных учебных действий (Примерная ООП ООО 1.2.4.) 
УУД Проектное действие Этапы ПД Фазы ПД 

Анализ существующих и планирование будущих образова-

тельных результатов 

Анализ и обработка 

информации 

Актуализация:  диагностика, анализ ситуации, 

рефлексия предшествующей деятельности, 

преодоление противоречия между «знанием» и 

«незнанием», «умением» и «неумением»; 

П
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

Идентификация собственных проблем и определение главной 

проблемы; выдвижение версии решения проблемы, формули-

ровка гипотезы 

Формулировка пробле-

мы 

Проблематизация: выявление, определение и 

формулировка проблемы проекта  

Постановка цели деятельности на основе определенной про-

блемы и существующих возможностей 

Постановка цели про-

ектной деятельности 

Целеполагание: определение и формулировка 

цели и задач проекта, как направлений и спо-

собов решения проблемы 

Формулировка учебных задач как шагов достижения постав-

ленной цели деятельности, обоснование логической последо-

вательности шагов 

Составление алгоритма действий, обоснование и осуществле-

ние выбора наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; определение/поиск, в том числе из 

предложенных вариантов, условий, средств/ресурсов для ре-

шения задачи/достижения цели; планирование решения про-

блемы (выполнения проекта, проведения исследования) 

Планирование проект-

ной деятельности 

Планирование: разработка плана действия по 

реализации цели проекта 

П
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

Предвосхищение конечного результата; определение совмест-

но с педагогом и сверстниками критериев планируемых ре-

зультатов и оценки своей учебной деятельности; систематиза-

ция  критериев планируемых результатов и оценки своей дея-

тельности 

Проектирование про-

ектного продукта 

Концептуализация (моделирование)- разработ-

ка характеристик проектного результа-

та/продукта и создание модели объекта проек-

тирования 

Осуществление деятельности по плану  Реализация проектной 

деятельности 

Реализация: создание, получение проектного 

результата/продукта  

 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 

С
о
ц

и
ал

и
за

ц
и

я
 (

п
р
ед

-

ст
ав

л
ен

и
е)

 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы 

Владение предметным 

содержанием проекта 

Использование пред-

метных способов дей-

ствий 
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Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач 

Осуществление самоконтроля своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

Контроль и коррекция 

Корректировка текущей деятельности на основе анализа изме-

нений ситуации для получения запланированных характери-

стик продукта/результата 

 

Высказывать и обосновывать мнение (суждение),  

использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; исполь-

зовать невербальные средства или наглядные материалы, со-

блюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дис-

куссии в соответствии с коммуникативной задачей  

Защита проектного 

результата 

Презентация проекта: представление и защита 

полученного проектного продукта и способов 

его получения  

Оценка продукта своей деятельности по заданным и/или само-

стоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности 

Оценка и рефлексия  

проектной деятельно-

сти 

 

Оценка: оценка качества проектного результа-

та/продукта по разработанным критериям 

О
ц

ен
к
а 

Р
еф

л
ек

си
я
 

Оценка своей деятельности, аргументация причин достижения 

или отсутствия планируемого результата 

Рефлексия: оценка проектных действий участ-

ников 

Организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение  

Планирование и орга-

низация и учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками 

На всех этапах проектной деятельности 
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Системно - 
деятельностный 

подход 

Активная  роль 
обучающегося в 

учении 

Изменение 
содержания 

взаимодействия 
обучающегося с 

учителем и 
одноклассниками  

Участие 
обучающихся в 
выборе методов 

обучения 

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 важно на уровне 

основного образования  реализовать принципы «продуктивности» и «интерактивно-

сти», определяющие особенности процесса организации деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности и применения знаний в повседневной жизни. В связи с этим в образова-

тельной практике основной школы становятся востребованными такие образователь-

ные технологии, которые обеспечивают переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни, а также утверждают активную роль 

обучающегося в учении, переводят традиционный, характеризуемый единоличным 

руководством учителя тип взаимодействия в отношения сотрудничества, предпола-

гающие активное участие обучающихся в выборе методов обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе уни-

версальных учебных действий. 
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Таблица  6 

Образовательные технологии, которые возможно реализовать в различных предметных областях 

Педагогические  технологии 

УУД Проектная компетент-

ность 

ИКТ-компетентость Смысловое чтение 

Коммуникативно-диалоговые технологии  

Проектная задача 

Проектная деятельность 

Технология портфель достиже-

ний  ученика («Портфолио»)  
Развитие критического мыш-

ления через чтение и письмо 

Технология развития критического мышления 

(развитие коммуникативных умений, 

умения работать с информацией) 

Проектная деятельность  Проектная деятельность  

Информационные и коммуникационные  тех-

нологии 

Исследовательская технология Исследовательская технология 

Технология формирования типа правильной 

читательской деятельности 

Технология коллективной 

мыслительной деятельности 
Технология деятельностного метода  
Технология проблемно-диалогического обще-

ния 

Технология групповой работы 

Обучение на основе «учебных ситуаций» 

Обучение в сотрудничестве (кооперативное 

обучение) 

Технологии исследовательского обучения 

Технология проектного обучения 

Кейс- технология 
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При организации образовательной деятельности обучающихся невозможно 

использовать только какую-либо одну педагогическую технологию. Варианты 

сочетания различных технологий определяют систему деятельности учителя. 

Для определения базовой основы формирования образовательных результа-

тов, зафиксированных в требованиях ФГОС, необходимо выбрать оптимальный тип 

урока. Существуют разные подходы к типологии уроков, каждый из которых 

отличается определяющим признаком. В основу  образовательной деятельности в 

МБОУ СШ № 8  положен задачный принцип, предполагающий  типологию уроков, 

ориентированную на тип решаемой задачи. В основу данной типологии положены 

зафиксированные во ФГОС ООО к планируемым метапредметным результатам, а так 

же ключевые принципы системно-деятельностного подхода: 

- принцип деятельности заключается в том, что основным целевым ориенти-

ром в системе образования становится способность обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи (включающие учебно-теоретические, 

учебно-проектировочные, учебно-трудовые,учебно-профориентационные задачи и 

др.), что означает не только и не столько усвоение определённого объёма знаний, 

сколько формирование у обучающихся различных способов деятельности с позиции 

её субъекта; 

- принцип целостности предполагает формирование у обучающихся обобщён-

ного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, и т.д.) на 

основе развития универсальных учебных действий в рамках каждого учебного 

предмета, курса внеурочной деятельности; 

- принцип согласованности, означающий взаимосвязь всех составляющих об-

разовательной деятельности, в частности в аспекте планируемых результатов 

освоения образовательной программы, которые могут быть представлены различным 

образом (как целевые ориентиры, как система заданий для диагностики степени 

достижения этих ориентиров, как логическая цепочка развёртывания учебного 

материала и т.д.); 

- принцип вариативности, предполагающий как формирование у обучающихся 

способности к адекватному принятию решений в ситуациях выбора, так и возмож-

ность выбора своего индивидуального образовательного маршрута в целом. 

Формирование проектной компетентности в целом может происходить  либо в 

рамках урока решения проектной задачи, либо в процессе реализации учебного проекта, 

сочетающего урочные и внеурочные формы, а также самостоятельную работу 

учащегося. 

 

Типология уроков, ориентированных на развитие УУД  

и проектной компетентности 

Таблица  7 

Типология уроков 

УУД Проектные действия 

Уроки решения учебно – теоретических задач; Урок решения проектной задачи 

Уроки решения учебно – проектировочных 

Уроки решения учебно – трудовых задач  

Уроки решения учебно – профориентационных задач  Урок прикладного проектирования 
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Уроки освоения рефлексивных умений Урок исследовательского проектирова-

ния 
Уроки самостоятельного приобретения, переноса и интегра- 

ции  знаний  
Проектная компетентность 

Проблемные уроки Урок решения проектной задачи 

Уроки обучения в сотрудничестве Учебный проект 

Уроки освоения навыков коммуникаци  
Уроки освоения организационно- деятельностных умений  
Уроки ценностно- смысловой направленности  
Уроки освоения ИКТ-компетентности  

Решение задачи развития универсальных учебных действий, проектной, ИКТ 

и читательской компетентностей  в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также внеучебной деятельности. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД  строяься как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих 

для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связан-

ных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 
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- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитие компетентности обучающихся в области 

 учебно-исследовательской  и проектной деятельности  

на ступени основного общего образования 
Одним из основных путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Программа развития компетентности обучающихся в области учебно-

исследовательской  и проектной деятельности на ступени основного общего 

образования направлена на повышение эффективности освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и 

учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности; а так же на формирование у 

обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Основная цель программы – создание системы обучения, направленного на 

достижение метапредметных образовательных результатов (компетентность 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности), 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

 Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:  

 определены  образовательные результаты, которые могут быть получе-

ны в ходе реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся. 

 описан механизм достижения  ожидаемых  образовательных результатов 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 описан механизм оценивания результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 определена структура и механизм управления образовательным процес-

сом по достижению заявленных результатов. 

В результате реализации данной программы  каждый обучающийся научится 

выполнять учебное исследование и учебный проект под руководством  учителя 

(базовый уровень). Кроме того, способным и мотивированным учащимся  будет 

предоставлена возможность научиться   осуществить проектную и исследователь-

скую деятельность, выполнять учебное исследование и учебный проект в условиях 

командной работы (повышенный уровень), а также создавать «авторский» способ 

решения проблемы (высокий уровень). 
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Данная программа является основой для разработки рабочей программы учи-

теля по учебным дисциплинам и учебных занятий  в части организации исследова-

тельской и проектной деятельности с целью  формирования проектной компетентно-

сти учащихся. Она преемственна по отношению к начальному общему образованию и 

согласуется с программами социализации и профессиональной  ориентации учащихся 

на ступени общего  образования. 

Система планируемых образовательных  результатов проектно-

дифференцированного обучения  

Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предмет-

ных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения. Учебная задача (= 

цель) ориентирована на нахождение принципа (способа) построение знания (учебно-

познавательная задача) или его применения (учебно-практическая задача). Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(специфических для данного учебного предмета и универсальных: действий по 

проектированию деятельности, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и, прежде всего – с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения.  

В процессе решения проектных задач, реализации групповых и индивидуаль-

ных учебных проектов учащиеся осваивают определенные области проектной 

компетентности, представляющие собой систему проектных действий. 

Достижение конечного результата - опыта разработки, реализации и обще-

ственной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы – требует от школы в целом и каждого учителя в 

частности создания условий для формирования у обучающихся умения под руковод-

ством учителя (5-6 класс), отработки навыка в совместно-распределенной деятельно-

сти (7 класс), приобретения опыта самостоятельной реализации проектной деятель-

ности (8 класс) (см. таблицу 8)  
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Таблица 8 

Этапы формирования проектной компетентности обучающихся 

Этап форми-

рования про-

ектной ком-

петенции 

Класс Основная цель Педагогическая 

задача 

Ожидаемый образо-

вательный результат 

Переходный 

этап 

5-6 Формирова-

ние опыта пе-

реноса из-

вестных спо-

собов дей-

ствий в мо-

дельную ситу-

ацию 

Организация  де-

ятельности по 

решению про-

ектных задач. 

 

Сформирован  

навык переноса из-

вестных способов 

действий в модель-

ную ситуацию 

Этап  

самоопреде-

ления 

7 Отработка  

опыта само-

стоятельной 

реализации  

учениками 

группового 

проекта и пе-

реход к инди-

видуальной 

проектной де-

ятельности 

Организация  

проектирования 

в совместно-

распределитель-

ной форме 

 Создание усло-

вий для приобре-

тения опыта са-

мостоятельной 

реализации про-

ектной деятель-

ности. 

Сформирвано  уме-

ние самостоятельно 

совместно с группой 

осуществлять про-

ектные действия 

(повышенный уро-

вень) либо индиви-

дуально на базовом 

уровне (при помощи 

учителя) 

Этап  пере-

хода к инди-

видуализа-

ции 

8 Отработка  

опыта само-

стоятельной 

реализации  

учениками 

индивидуаль-

ной проектной 

деятельности 

Обеспечение со-

провождения ре-

ализации инди-

видуального 

проекта 

Сформированность  

проектной компе-

тентности обучаю-

щихся, демонстри-

руемой через опыт 

реализации индиви-

дуального проекта 

Формирование  проектных умений обучающихся в 5-6 классе происхо-

дит в ходе решения проектных задач  под руководством учителя.  

В 7 классе учащиеся отрабатывают навыки осуществления проектной 

деятельности в совместно-распределенной форме при непосредственном ру-

ководстве учителя. Реализуя проект повышенного уровня, учащиеся последо-

вательно осуществляют рекомендации педагога о порядке действий, но учи-

тель не должен навязывать свое мнение, а может вносить варианты для об-

суждения совместных действий, показывая логику построения проектной дея-

тельности, проходя вместе с детьми путь создания проекта. Эти умения со-

ставляют уже повышенный уровень проектной компетентности групп обуча-
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ющихся, при этом возможно, что ряд учащихся все еще находится на базовом 

уровне сформированности своей личной компетентности. 

На этапе перехода к индивидуализации (8 класс)  обучающиеся, уже об-

ладающие проектными умениями,  способны, обсудив с учителем тему, про-

блему, план действий, самостоятельно выполнить проект повышенного уров-

ня. В этот период происходит присвоение опыта проектной деятельности и её 

осуществление в форме индивидуального проектирования. Причем, основная 

суть заключается в том, чтобы учащийся по выбранной теме в рамках одного  

или нескольких учебных предметов самостоятельно выполнил полный про-

ектный цикл (проект высокого уровня): от поиска проблемы и замысла до из-

готовления продукта и его презентации. 

Состав проектных и исследовательских действий учащихся и уровень их 

сформированности на разных этапах образовательного процесса представлены 

в таблице 9. 
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Таблица 9 

Состав проектных и исследовательских действий учащихся на разных этапах образовательного процесса 

Состав  

проектных и ис-

след-ких  

действий 

 

Критерий оценки сформированности действия 

Классы 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

1. Способность проектировать деятельность 

1.1.Анализ и 

обработка ин-

формации 

*использует в качестве источника информации  учителя или учебник +     

* проводит простейшую обработку и анализ информации способами, предложенными учите-

лем 
+     

*использует несколько, найденных группой, источников информации  +    

* с помощью группы  обрабатывает информацию  и делает выводы по полученной информа-

ции 
 +    

*самостоятельно обрабатывает информацию  и проводит коррекцию полученной информации 

для группового проекта 
  +   

*самостоятельно организует информационный поиск для группового проекта   +   

*самостоятельно определяет способы поиска информации и виды источников   +   

*самостоятельно находит информацию и использует различные способы обработки, анализа и 

систематизации данных 
  +   

*создает модели (схемы, таблицы, чертежи и т.п.) как способ структурирования информации   +   

*делает выводы на основе анализа структурированной информации   +   

*использует несколько видов самостоятельно найденных источников информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и сети Интернет 
   +  

*организует индивидуальный информационный поиск, определив способы поиска информации 

и виды источников, предлагает и использует различные способы обработки, анализа и систе-

матизации данных 

    + 

1.2.Формулиро

вка проблемы 

*понимает и принимает для решения проблему, сформулированную учителем, описывает про-

блемную ситуацию 
+     

*рассматривает проблему под разными углами зрения, с разных позиций под руководством 

учителя в групповой работе 
+     
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*вместе с группой рассматривает проблему под разными углами зрения, с разных позиций  +    

*вместе с группой формулирует проблему  +    

*вместе с группой анализирует проблемную ситуацию предложенную учителем, выявляет ее 

причины 
 +    

*формулирует проблему  на основе анализа ситуации и причины существования проблемы в 

ходе групповой работы 
  +   

*самостоятельно анализирует проблемную ситуацию и обоснованно выявляет причины воз-

никновения проблемы  
   +  

*самостоятельно формулирует личностно значимую и доступную для решения проблему    +  

*при выполнении индивидуального проекта анализирует проблемную ситуацию, определен-

ную при помощи учителя, выбирает из выявленных  проблем главную актуальную  
   +  

*при выполнении индивидуального проекта анализирует проблемную ситуацию, определен-

ную самостоятельно, выбирает из выявленных  проблем главную актуальную (по тем или 

иным признакам) 

    + 

*самостоятельно называет противоречие, лежащее в основании проблемы, указывает послед-

ствия существования проблемы 
    + 

1.3. Постановка 

цели проектной 

деятельности 

*понимает и принимает для реализации цель,  сформулированную учителем +     

*с помощью учителя формулирует задачи,  соответствующие цели проекта +     

*формулирует в групповой работе при помощи учителя цель деятельности по решению про-

блемы 
 +    

*формулирует в групповой работе под руководством учителя задачи и определяет ожидаемые 

результаты на каждом этапе проектной деятельности  
 +    

*вместе с группой формулирует цель   +   

*выбирает главную цель из нескольких, установив их взаимосвязь в ходе групповой работы   +   

*проводит уточнение цели с учётом имеющихся средств её достижения в ходе групповой рабо-

ты 
  +   

*планирует задачи для  реализации цели в ходе групповой работы   +   

*определяет ожидаемый результат в ходе групповой работы   +   

*ранжирует цели по срокам достижения (перспективные, среднесрочные, ближайшие)    +  

*осуществляет преобразование практической задачи в познавательную    +  

*устанавливает целевые приоритеты     + 
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*самостоятельно формулирует цель и задачи, определяя их достижимость через анализ ресур-

сов и рисков, определяет ожидаемый результат проекта с критериями его оценки 
    + 

1.4.Планирован

ие проектной 

деятельности 

*принимает предложенный учителем план действий  и  возможные ресурсы   +     

*с помощью учителя проводит контроль и коррекцию проектной деятельности +     

*планирует в групповой работе поэтапное достижение цели  +    

*совместно в группе определяет временные рамки выполнении  групповых действий  +    

*вместе с группой обосновывает, какой ресурс, для решения какой задачи он будет использо-

вать   
  +   

*самостоятельно выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный 
   +  

*самостоятельно планирует пути достижения целей      + 

*самостоятельно планирует способы реализации цели, определяет весь перечень необходимых 

ресурсов под задачи   
   +  

1.5.Проектиров

ание проектно-

го продукта 

*под руководством учителя описывает ожидаемый продукт в общем виде +     

* вместе с группой выдвигает гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объ-

ектов; 
  +   

*самостоятельно выдвигает гипотезу, как предполагаемое решение проблемы в данной области 

исследования 
   +  

*при помощи учителя определяет ожидаемый результат проекта с критериями его оценки +     

*в группе формулирует характеристики проектного продукта и критерии его измерения  +    

*самостоятельно формулирует характеристики проектного продукта и критерии его измерения    +  

2. Способность организовать и регулировать проектную деятельность 

2.1. Реализация 

проектной дея-

тельности 

*реализует деятельность по плану и под контролем учителя +     

*под руководством учителя оформляет проектную документацию +     

*на основании спланированной деятельности группы  осуществляет свою по содержанию и по 

времени деятельность 
 +    

*принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров с участниками группы   +   

*совместно с группой осуществляет исследование с целью проверки гипотез   +   

* участвует в совместном  заполнении проектной документации  +    

*самостоятельно готовит полный отчет о проделанной работе    +  

*самостоятельно оценивает личные возможности и берет на себя ответственность в решении 

поставленной задачи 
   +  

*владеет приемами саморегуляции эмоциональных состояний; прилагает волевые усилия и 

преодолевает трудности и препятствия на пути достижения целей 
   +  
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*самостоятельно проводит исследование на основе применения различных методов с целью 

проверки гипотез и делает умозаключения  
   +  

*самостоятельно создает новый интеллектуальный или прикладной продукт в ходе проектной 

деятельности путем интеграции из разных областей знаний 
    + 

2.2. Контроль и 

коррекция про-

ектной дея-

тельности 

*осуществляет текущий контроль на уровне произвольного внимания +     

*принимает предложения по коррекции своих действий со стороны учителя +     

*осуществляет текущий контроль на уровне произвольного внимания, оценивает правильность 

выполнения действия и вносит необходимые коррективы под руководством учителя  
 +    

*в групповом обсуждении оценивает правильность выполнения групповых действий и вносит 

предложения по корректировке исполнения 
 +    

*осуществляет самостоятельное управление собственным временем и коррекцию своих дей-

ствий при реализации группового проекта 
  +   

*самостоятельно контролирует и проводит коррекцию проектной деятельности в случае необ-

ходимости 
   +  

*адекватно оценивает (обосновывает) объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи 
    + 

*осуществляет констатирующий (по факту возникновения проблемы в получении результата) 

и предвосхищающий (учитывающий возможные риски) контроль по результату и по способу 

действия (самостоятельно, системно и целенаправленно) 

    + 

2.3. Оценка и 

рефлексия про-

ектной дея-

тельности 

 

*под руководством учителя в конце действия сравнивает полученный продукт с заранее вы-

двинутыми критериями и оценивает правильность его выполнения  
+     

*в группе проводит сравнение полученного продукта с заранее выдвинутыми критериями и 

оценивает правильность его выполнения 
 +    

*приводит аргументацию своей оценки проектной деятельности других участников группы 

или разработчиков индивидуальных проектов 
 +    

*самостоятельно адекватно оценивает правильность выполнения действия, осуществляет ре-

флексию в отношении действий по решению задач проектной деятельности 
   +  

*под руководством учителя (при наводящих вопросах учителя) высказывает ценностно-

смысловое отношение к содержанию проекта или к проектной деятельности 
+     

* высказывает собственное мнение о  содержании проекта или осуществленной  проектной де-

ятельности 
  +   

*совместно с группой определяет границы использования продукта   +   

*самостоятельно видит и комментирует связь научного знания и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, распространении и применении научного знания 
    + 
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*делает умозаключения (индуктивное и по аналогии) и высказывает аргументированную оцен-

ку по отношению к явлениям и событиям предметного содержания реализуемого проекта 
    + 

*самостоятельно определяет перспективы дальнейшей работы с полученным проектным про-

дуктом (прогнозирует развитие ситуации) 
    + 

3. Способность применять в проектной деятельности предметные знания и способы деятельности (предметное содержание в проектной дея-

тельности). 

3.1. Владение 

предметным 

содержанием 

проекта 

 

*определяет  предметное содержание проекта при помощи учителя,  не выходя за рамки пред-

метной области 
+     

*определяет совместно с группой предметное содержание проекта при помощи учителя,  не 

выходя за рамки предметной области 
 +    

*создает новый интеллектуальный продукт (новые знания) путем интегрирования знаний из 

разных предметных областей 
    + 

*совместно в группе определяет  предметное содержание проекта, может выйти за рамки 

предметной области 
  +   

* при консультировании педагога интегрирует знания из разных предметных областей   +   

*самостоятельно интегрирует знания из разных предметных областей    +  

3.2. Использо-

вание предмет-

ных способов 

действий 

 

*принимает предметные способы действия, предложенные учителем +     

*определяет предметные способы действия при помощи учителя  +    

*вместе с группой может определить, оценить и изменить необходимые предметные способы 

действия из тех, которыми владеет 
  +   

*на основе анализа выбирает альтернативные способы действия , в т.ч. выходя, за пределы 

предметной области 
   +  

4. Способность коммуникативных действий в проектной деятельности 

4.1. 

Организация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

*выполняет порученные учителем групповую роль и обязанности +     

*участвует в распределении ответственности между членами группы  +    

* участвует в групповых обсуждениях и принятии общего решения, при необходимости обра-

щаясь к учителю 
 +    

*оказывает помощь и поддержку другим участникам группы +     

*высказывает собственное предложение, выслушивает мнения участников группы  +    

*распределяет групповые роли  и зоны ответственности при выполнении групповых действий   +   
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*осуществляет  контроль за деятельностью других членов группы и оказывает в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь 
  +   

*задает вопросы, необходимые для организации своей деятельности в группе   +   

*договаривается и участвует в принятии общего решения, в т.ч. в ситуации столкновения ин-

тересов 
  +   

*под руководством учителя осуществляет рефлексию действий, как партнера, так и собствен-

ных 
+     

*формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует ее и координирует ее с позици-

ями партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности 
  +   

*использует аргументацию для убеждения других  +    

* согласовывает свои действия с действиями группы   +   

*учитывает разные мнения и осуществляет координацию различных позиций в сотрудничестве   +   

*устанавливает и сравнивает разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выбор 
   +  

*осуществляет коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий  как партне-

ра, так и собственных 
  +   

*организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет 

цели и функции участников группы, способы взаимодействия; планирует общие способы ра-

боты, берет на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство) 

  +   

*в совместной деятельности четко формулирует цели группы и позволяет ее участникам про-

являть собственную энергию для достижения этих целей 
  +   

*устраивает (принимает участие) групповые обсуждения и обеспечивает обмен знаниями меж-

ду членами группы для принятия эффективных совместных решений 
  +   

*инициирует и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в индивидуаль-

ной деятельности, определяет способы взаимодействия 
   +  

*задаёт вопросы необходимые для организации как собственной деятельности, так и сотруд-

ничества с партнером 
   +  

*в процессе коммуникации точно, последовательно и полно передает информацию, необходи-

мую партнеру как ориентиры для построения действия 
   +  

*по своей инициативе устанавливает и управляет ориентированными на реализацию цели ра-

бочими отношениями, проводит обсуждение алгоритма совместной деятельности со сверстни-

ками и взрослыми, учитывает разные мнения и интересы  

    + 
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4.2. Защита 

проектного ре-

зультата 

*готовит план выступления с помощью учителя +     

*строит свою речь в соответствии с нормами русского языка, при ответах на вопросы повторя-

ет нужный фрагмент своего выступления 
+     

*консультируясь с учителем, готовит план выступления  +    

*соблюдает нормы публичной речи и регламент, в ответ на заданные вопросы дает объяснения 

или дополнительную информацию 
 +    

*создает средства, иллюстрирующие выступление представителя группы +     

*самостоятельно создает и использует различные средства, иллюстрирующие выступление    +  

*использует письменную речь в соответствии с нормами и правилами для оформления иссле-

довательского продукта под руководством учителя 
+     

*самостоятельно оформляет исследовательский продукт с использованием письменной речи в 

соответствии с нормами и правилами 
   +  

*совместно с группой анализирует результат по степени решения проблемы  +    

*аргументирует свою точку зрения, спорит и отстаивает свою позицию без агрессии, исполь-

зует языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 
 +    

*самостоятельно готовит и проводит презентацию проекта     +  

*самостоятельно анализирует результат проектной деятельности по социальной важности (ак-

туальности) 
   +  

* представляет обоснованный группой выбор технологии изготовления (разработки, оформле-

ния) проектного продукта 
  +   

*представляет самостоятельно обоснованный выбор технологии изготовления (разработки, 

оформления) проектного продукта 
   +  

* использует различные приемы публичного выступления, невербальные средства и/или 

наглядные материалы, усиливающие эффект презентации (+консультируясь с учителем) 
+     

*использует различные приемы публичного выступления, невербальные средства и/или 

наглядные материалы, усиливающие эффект презентации (самостоятельно) 
  +   

*при ответах на вопросы приводит развернутую, сильную аргументацию, умеет защитить свою 

позицию 
   +  

*вступает в диалог, а также участвует в  коллективном обсуждении проблем, в дискуссии    +  
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Механизм достижения  ожидаемых  образовательных результатов   

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В основу построения образовательного пространства МБОУ СШ № 8 по-

ложена  модель предполагающая формирование проектной компетентности 

школьников в учебной (урочной, внеурочной) и внеучебной деятельности (таб-

лица 10): 

Таблица 10. 

Модель образовательного пространства школы, ориентированного 

на формирование проектных компетенций 

Учебная деятельность 

Урочная деятельность (реализация учебного плана) 

Обязательная часть учебного плана 

Программы учебных курсов в  пред-

метных областях, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ для 

организации учебной деятельности в 

урочной форме 

 

5-6 класс 

 

Освоение навыка и приобретение  опы-

та  проектной деятельности через реше-

ние проектных задач в различных 

предметных областях  

Программы учебных курсов в  пред-

метных областях, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ для 

организации учебной деятельности в 

урочной форме 

 

7 класс 

Реализация групповых  проектов 

Вариативная часть учебного плана 

Индивидуально-групповые занятия в 

различных предметных областях по вы-

бору учащихся 

8 класс 

 

Реализация  учебных проектов 

Внеурочная деятельность 

Программы организации внеурочной 

деятельности, дополнительные образо-

вательные программы, обеспечивающие 

расширение возможностей реализации 

междисциплинарных проектов для мо-

тивированных обучающихся 

Реализация  учебных проектов  

Внеучебная деятельность 

Реализация программы воспитания и 

социализации, формирования экологи-

Реализация классных и общешкольных  

проектов (социальных, игровых) 
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ческой культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни и  программ 

классных руководителей 

 

Сформировать компетентность учащихся в проектной деятельности можно 

только в процессе осуществления следующих форм реализации этой деятельности 

(рис. 1):  

 

                                       Проектная деятельность 

 

 

        Учебное проектирование                                   Социальное проектирование 

 

 прикладной проект      исследовательский проект                 социальный проект 

 

1.прикладной                         1. исследовательский 

2.инженерный                        2. информационный 

3.игровой                                3 творческий 

4.творческий 

 

Рис.1 Формы реализации  проектной деятельности в образовательном 

процессе 

 

Образовательная   деятельность  в МБОУ СШ № 8 основана как на использовании 

проектных форм учебной деятельности при изучении предметного материала (как на 

уроке, так и во внеурочное время), так и при реализации социальных проектов во 

внеучебное время.  

В 5-6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – про-

ектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или 

набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направлен-

ных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе, решения которой, происходит качественное само изменение 

группы детей.  

 Проектная задача носит групповой характер. Другими словами, проектная задача 

устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий задать возможные  

«стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектиро-

вания с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.  

 Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 

этой задачи  обучающимся предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или  системы) заданий, требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от проектных задач: 
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• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

обучающихся между собой при решении поставленной ими самими задачам.  

• определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельно-

стью обучающихся в группе;  

• учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально раз-

работанные задания;  

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа обучающихся «перенос» 

известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  

 Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших под-

ростков (5-6 классы) формируются следующие способности:  

• рефлексировать:  

• видеть проблему;  

• анализировать – почему получилось, почему не получилось;  

• видеть трудности, ошибки;  

• ставить и удерживать цели;  

• планировать (составлять план своей деятельности);  

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное);  

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  

Требования к «проектной» задаче: 

имеет общий сюжет, задаётся реальная ситуация, в которой детям необходимо 

воспользоваться набором известных или неизвестных им способов действия; 

состоит из нескольких взаимосвязанных сюжетом заданий, которые помогают 

учащимся разрешить поставленную задачу; 

двигаться от задания к заданию можно как последовательно, так и выборочно (в 

зависимости от уровня подготовленности группы); 

задания могут иметь определённые «шумы» (отвлекающие маневры), создающие 

разные препятствия для решения поставленной задачи; 

заключительное задание задачи может быть общей «сборкой», позволяющей со-

брать вместе всё то, что выполняла группа в отдельных заданиях (для учителя это 

задание «ключевое», предмет общей оценки решения задачи). 

Структура проектной задачи состоит из следующих этапов: 

1. Описание проблемной (квазиреальной, модельной) ситуации. 

Постановка задачи. Задача должна быть сформулирована самими детьми по ре-

зультатам разбора проблемной ситуации (формулировка задачи скрыта в описании 

проблемной ситуации). 
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2. Система заданий, которые должны быть выполнены группой детей. Количество 

заданий в проектной задаче - это количество действий, которые необходимо совершить, 

чтобы задача была решена (создан какой-то реальный «продукт», который можно 

представить публично и оценить). 

3. Итоговое задание. Место сборки «продукта», оформление итогового результата. 

Что значит «задача решена»? Это означает, что создан какой-то реальный продукт, 

который можно представить публично и оценить. 

Основные этапы решения проектной задачи: 

1. Анализ ситуации (надо ли её решать?), переформулирование её в проблему (в 

чём проблема?) 

2. Выявление дефицитов их типов. Установление приоритетов ценностей (почему 

именно этих ценностей будем придерживаться?). 

3. Оценка необходимости восполнения дефицитов. Формулирование принципов 

отбора целей (зачем двигаться в этом направлении?) 

4. Постановка и принятие цели действия. Выработка критериев постановки и до-

стижения цели. (Куда придём в итоге?) 

5. Поиск средств возможных путей решения, перевод проблемы в задачу. 

6. Выбор средств решения проблемы (адекватных способов действий) Что будем 

делать и каков будет результат? 

7. Решение проблемы (под решением понимается реальное продуктивное дей-

ствие, а не только предложение выхода из ситуации). 

8. Анализ полученного результата, соотнесение его с проблемой решили ли мы 

проблему? 

9. Представление окружающим полученного результата (продукта) 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач яв-

ляются экспертные карты (Таблица 11) 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 способ-

ностей обучающихся ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения про-

ектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъяв-

ления результата) и только потом оценка самого результата. 

Включение в учебный процесс задач подобного типа позволяет учителю, админи-

страции школы в ходе учебного года системно отслеживать пути становления прежде 

всего способов работы и способов действий учащихся в нестандартных ситуациях вне 

конкретного (отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е. осуществ-

лять мониторинг формирования учебной деятельности у школьников. 

Таблица 11 

Экспертная карта оценки выполненной проектной задачи 

(Встроенное наблюдение) 
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№ Вопрос Оценка 

1 Как группа приступила к работе? (Сразу стали выпол-

нять задание, сначала ознакомились с заданием, озна-

комились с дополнительными материалами, обрати-

лись за разъяснениями к учителю и т. п. 

 

2 Сформулировала ли группа стоящую перед ней зада-

чу? (Насколько адекватно: точно /ошибочно, самосто-

ятельно /не самостоятельно.) 

 

3 Была ли спланирована работа группы, или участники 

групп приступили к работе стихийно? 

 

4 Как члены группы распределяли задания между со-

бой? (Распределение осуществлено по желанию; рас-

пределял лидер.) 

Соответствовало ли распределение заданий возмож-

ностям участников? 

 

5 Соответствует ли распределение обязанностей между 

членами группы реальной работе группы? 

 

6 Взаимодействовали ли члены группы в ходе работы? 

Каким образом? В чем проявлялось взаимодействие? 

(Участники обсуждали свои решения, помогали друг 

другу по запросу и т. п.) 

 

7 Был ли в группе лидер? Если да, то каким образом он 

появился: по собственной инициативе, стихийно, по 

решению всей группы? 

 

8 Как была организована работа на завершающем этапе 

— при создании конечного продукта? (Можно конста-

тировать общее обсуждение; каждый представил свои 

результаты, но они не обсуждались группой и т. п.) 

 

9 Опишите климат и взаимоотношения в группе: доб-

рожелательная обстановка, взаимопомощь, ссоры, ни-

какого содержательного общения и т. п. 

Если были конфликтные ситуации, то как они разре-

шались? 

 

 

 

График реализации проектных задач в 5-6 классах определяется ежегодно и 

утверждается приказом по школе. 
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В рамках реализации программ учебных курсов 7 классе обучающиеся приобре-

тут опыт осуществления групповой проектной и исследовательской деятельности по 

реализации групплвых учебных исследовательских и прикладных проектов. 

В 8 классе, когда проектные действия уже освоены обучающимися, осуществля-

ется выбор предметной области, в рамках которой педагогом организуется  проектная 

деятельность в форме выполнения  индивидуального учебного проекта школьниками.  

Учебный проект представляет собой систему целенаправленной учебной (уроч-

ной и внеурочной) деятельности обучающегося, имеющую определенную четко 

установленную внутреннюю организацию. На уроках чаще всего происходит запуск 

проекта, осуществляется промежуточный контроль и презентуются итоговые продукты. 

В зависимости от типа решаемых школьниками задач (учебно-практическая, учебно-

познавательная) выделяется два основных вида учебного проекта: прикладной и 

исследовательский (таблица 12).  
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Таблица 12. 

Сравнительная характеристика учебного и социального проектирования 

Вид проектной деятельно-

сти 

Учебное проектирование Социальное проектирование 

Тип проекта 

Фаза  

проектной 

деятельности 

Прикладной проект 

Цель проекта: решение учебной зада-

чи через создание материального про-

дукта 

Исследовательский проект 

Цель проекта: решение учебной 

задачи через изменение пред-

ставлений (знаний) об окружаю-

щей действительности (создание 

интеллектуального продукта) 

Социальный проект  

Цель проекта: решение соци-

альной проблемы через измене-

ние окружающей действитель-

ности (социальной ситуации) 

Фаза проектирования, 

включающая следующие 

этапы: 

1. Предпроектное исследо-

вание (диагностика ситуа-

ции) 

2. Проблематизация 

(определение проблемы 

проекта и причин, приво-

дящих к появлению про-

блемы) 

3. Целеполагание (опреде-

ление цели и задач проекта) 

4. Концептуализация – со-

здание образа или модели 

объекта проектирования 

Совершаемые действия: анализ ситуа-

ции, определение проблемы, форми-

рование цели, задач и плана реализа-

ции цели, определение способов ре-

шения проблемы, определение харак-

теристик проектного продукта и кри-

териев его оценки 

Основной результат: проект (доку-

мент, включающий проблему, цель  и 

способы решения проблемы, замысел) 

Совершаемые действия: анализ 

ситуации, определение пробле-

мы, формирование цели, задач, 

формулирование гипотезы, раз-

работка плана реализации цели, 

определение основных методов 

исследования  

Основной результат: программа 

исследования (документ, вклю-

чающий цель, гипотезу, способы 

и методы решения проблемы) 

Совершаемые действия: анализ 

ситуации, определение соци-

альной проблемы, требующей 

решения, формирование цели, 

задач и плана реализации цели, 

определение способов решения 

проблемы, определение харак-

теристик проектного продукта и 

критериев его оценки 

Основной результат: проект 

(документ, включающий про-

блему, цель  и способы решения 

проблемы, замысел) 

Фаза реализации, включа-

ющая следующие этапы: 

5. Конструирование – полу-

чение продукта со свой-

ствами, соответствующими 

диапазону его применения 

6. Презентация полученного 

Совершаемые действия: создание, из-

готовление, презентация проектного 

продукта, формулировка выводов о 

решении проблемы проекта  

Основной результат: материальный 

проектный продукт (решенная про-

блема) 

Совершаемые действия: провер-

ка гипотезы, проведение опытов, 

экспериментов, написание науч-

но-исследовательской  работы 

(презентация нового знания), 

формулировка выводов о реше-

нии проблемы проекта  

Совершаемые действия: созда-

ние, изготовление, презентация 

проектного продукта, формули-

ровка выводов о решении про-

блемы проекта  

Основной результат: матери-

альный проектный продукт 



 

192 

 

проектного продукта 

 

Основной результат: Новое зна-

ние об объекте исследования, 

представленное в различной 

форме 

(решенная проблема) 

Рефлексивно-оценочная фа-

за, предполагающая оценку 

качества проектного про-

дукта и рефлексию соб-

ственных действий в проек-

те его создателей 

Совершаемые действия: проведение 

оценки качества проектного продукта 

и проектных действий 

Основной результат: Фиксация про-

движения в освоении полного цикла 

проектной деятельности, отношение к 

опыту ее осуществления 

Совершаемые действия: прове-

дение оценки качества проектно-

го продукта и проектных дей-

ствий 

Основной результат: Фиксация 

продвижения в освоении полного 

цикла исследовательской дея-

тельности, отношение к опыту ее 

осуществления 

Совершаемые действия: прове-

дение оценки качества проект-

ных действий при решении со-

циальной проблемы 

Основной результат: Фиксация 

продвижения в решении соци-

альной проблемы, отношение к 

опыту ее осуществления 
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Учебный прикладной проект реализует практические (прикладные) цели, 

направлен на получение материального проектного продукта с конкретными 

запланированными характеристиками. Учебный исследовательский проект реализует 

познавательные цели, направлен на проверку исследовательской гипотезы и 

получение интеллектуального продукта. 

Учебный проект достаточно часто перерастает в социальный, т.е. направлен-

ный на изменение социальной ситуации, так как в качестве решаемой учебной 

проблемы учителя выбирают именно социально значимые проблемы. 

Социальный проект (таблица 12) реализует социально значимые цели, предпо-

лагает материальные или нематериальные результаты в области социальных 

отношений (отношения к старикам, инвалидам, молодежи, детям, семье, Родине), 

социальных явлений («социальные негативы» - курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм и др.), социальных институтов (школы и другие организации), социальной 

среды (природной, городской, сельской; внешний вид и обустройство зданий, 

исторических объектов, стадионов и др.). 

Урок как временной отрезок образовательного процесса, планируемый и регу-

лируемый учителем с целью получения метапредметного образовательного результата 

(проектной компетентности) ученика, может быть направлен на формирование навыка 

или опыта обучающихся в осуществлении либо какого-либо отдельного проектного 

действия, либо при реализации полного цикла проектной деятельности. В соответ-

ствии с этим выделяется два типа уроков, ориентированных на формирование 

проектной компетентности учащихся:  

 Урок решения проектной задачи - это урок, на котором обучающиеся (без 

специального акцента) осваивают основы проектной деятельности в учебном 

сотрудничестве. Учатся ставить перед собой цель, планировать свои действия, 

контролировать и оценивать их и результаты, а так же действия и результаты своих 

сверстников, учатся  осуществлять перенос способов  действий из одной области в 

другую. Такой урок ( временной отрезок учебно-воспитательного процесса)  

направлен на одновременное освоение определенного объема содержания образова-

ния и освоения проектной деятельности. 

 Урок реализации полного цикла проектной деятельности (урок прикладного 

проектирования, урок исследовательского проектирования) – это урок как форма 

обучения, планируемая и регулируемая учителем в определенно пространственно-

временных границах, целиком состоящая из работы над учебным проек-

том\исследованием. Структура такого урока определяется проектным заданием. 

Вначале учитель предъявляет обучающимся проектное задание, разбирает его и 

организует работу по его выполнению. Учащиеся самостоятельно выполняют задание, 

итогом выполнения которого является проектный продукт, который презентуется и 

защищается в конце урочного занятия. Данный урок целесообразно проводить либо в 

начале изучения темы для актуализации нового предметного содержания (проектным 

продуктом, так называемого стартового проекта, становится тогда «карта», план 

изучения блока предметного содержания с выделением индивидуальных маршрутов 

продвижения в учебном материале), либо в рамках обобщающего повторения для 

осознания практической применимости изученного теоретического материала. В 
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естественнонаучной предметной области опыт, эксперимент, наблюдение могут 

проводиться на одном уроке. В этом случае урок исследовательского проектирования 

– это способ освоения нового содержания и способ формирования опыта применения 

уже приобретенных навыков проектной деятельности. На данных уроках предполага-

ется высокая степень самостоятельности учащихся, роль учителя здесь – «руководи-

тель проектных работ» и консультант.  Таким образом, цель (освоение отдельного 

проектного действия, реализация полного цикла проектной деятельности) определяет 

тип урока, а его отношение к проектной деятельности и характер ожидаемого 

конечного проектного продукта определяют варианты данного типа уроков. 

Организация разработки и реализации индивидуального проекта ученика  

8 класса 

Механизм развития проектной компетентности школьников, представленный 

ранее, предполагает, что каждый учитель осуществляет организацию и сопровожде-

ние проектной деятельности обучающихся по определенному алгоритму, включаю-

щему следующие шаги:  

1. Проанализировать предметное содержание
3
 и определить темы

4
 в предмете, 

содержание которых: 

- имеет в своем  составе противоречивые факты, явления, позволяющие сфор-

мулировать проблему проекта;  

- легко проблематизируется, т.е. в содержание можно внести элементы про-

блемных ситуаций; 

- находится в зоне ближайшего развития обучающихся. 

2. Зафиксировать перечень тем предметного содержания и обоснование (крат-

кая аннотация) их предложения для организации индивидуальных проектов в виде 

листа-рекомендации (в электронном формате, на печатных раздаточных листах, 

флипчарте…) для представления на уроке при выборе обучающимися предметного 

содержания индивидуального проекта. 

3. Провести на одном из первых уроков в учебном году (вводный урок курса) 

представление содержания предметных тем для принятия решения обучающимися  по 

выбору предметного содержания индивидуального учебного проекта. Осуществить 

мотивацию к участию в проектной деятельности (например, представить видео 

фрагменты процесса реализации уже завершенных проектов учеников школы, 

представление проектных продуктов уже реализованных индивидуальных проектов, 

фрагменты стендовых докладов, проектной документации и др.). Разместить перечень 

тем предметного содержания для организации проектов на сайте учителя или на сайте 

школы, на информационном стенде в классе и т.д. 

4. Провести индивидуальные или групповые консультации с целью ответов на 

возникающие вопросы, связанные с выбором.  

5. Зафиксировать выбор обучающихся по своему предмету и составить список 

для согласования и утверждения администратору, который курирует вопросы 

организации индивидуального проектирования. 

                                                           
3
 Темы, определенные учителем для организации проектной деятельности обучающихся, могут носить и меж-

предметный характер. 
4
 В рамках этих тем в дальнейшем обучающиеся сформулируют проблему своего индивидуального проекта. 
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6. Разработать для каждого обучающегося план организации и сопровождения 

индивидуального учебного проекта (таблица 13), с указанием сроков проведения 

отдельных мероприятий, форм организации деятельности (кружок, факультатив, 

индивидуальные/групповые консультации).  

Таблица 13. 

Формат плана организации и сопровождения индивидуального проекта 

 конкретного обучающегося 

План сопровождения индивидуального проекта 

Ф.И.О. учителя________________________ 

Ф.И. ученика_____________ 

Класс_____________ 

Предмет____________ 

Тема проекта_______________ 

Сроки реализации проекта: с « »__________20  г. по « » __________20  г. 

Этапы разработки проекта Форма 

Организации 

деятельности 

ученика 

Сроки Результат 

Формулировка проблемы    

Формулировка темы проекта    

Формулировка гипотезы 

(для исследовательского проекта) 

   

Постановка цели    

Определение «образа» проектного 

 продукта и критериев его оценки 

   

Разработка плана действий в про 

екте по созданию проектного про-

дукта 

   

Реализация плана по созданию 

проектного продукта 

   

Контроль и корректировка осу-

ществляемых действий 

   

Подготовка к презентации продук-

тов/результатов 

   

Защита проекта    

Оценка результатов проекта    

Рефлексия проектной деятельности    

Представление (социализация)  

лучших результатов проектной де-

ятельности 

   

 

7. Организовать групповые и/или индивидуальные консультации, в рамках ко-

торых происходит анализ проблемных ситуаций, определение проблем, над которыми 
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обучающиесяся будут работать в проектах (согласно плану сопровождения) определе-

ние рабочих (предварительных) тем индивидуальных учебных проектов. 

8. Зафиксировать формулировку рабочих (предварительных)  тем индивиду-

альных проектов обучающихся данной параллели (класса) по данному предмету в 

виде списка. Выбранные темы ученики фиксируют в индивидуальной проектной 

папке. Списки рабочих (предварительных) тем представляются для согласования и 

утверждения администратору, который курирует вопросы организации индивидуаль-

ного проектирования. 

6. Провести тьюториал (установочный семинар) для всех обучающихся, кото-

рые будут выполнять индивидуальные проекты по данному предмету. Задачи 

семинара:  

 актуализация проектного опыта обучающихся (что такое проект, какие 

этапы включает в себя проект); 

 представление плана организации и сопровождения индивидуального 

проекта; 

 обсуждение проблемных или оставшихся без ответов вопросов... 

8. Организовать деятельность ученика по разработке и реализации индивиду-

ального проекта на основе составленного плана сопровождения. Возможные формы 

организации деятельности: индивидуальные или групповые консультации с участни-

ками предметной группы обучающихся, занятия предметного кружка, факультатив-

ные занятия, образовательное событие, творческие лаборатории, летний лагерь и др.  

9. Провести заключительную групповую консультацию по подготовке к пре-

зентации результатов индивидуальных учебных проектов.  

10. Организовать предварительную защиту проектов либо в предметной груп-

пе, либо на уроке по предмету с целью определения уровня готовности обучающихся 

к публичной защите проектов на заседании специально созданной комиссии всех 

обучающихся 8 классов. 

В первых двух вариантах защиты проекта возможно проведение оценки и са-

мооценки проектного продукта в двух вариантах: 

1) Самооценка автора проекта по его собственным изначально определенным 

критериям и его ответы на вопросы аудитории; 

2) Самооценка автора проекта по его собственным изначально определенным 

критериям и оценка его проекта аудиторией по этим же критериям.  

11. Организовать рефлексию (самоанализ) осуществленной проектной деятель-

ности каждым учеником на основе заполнения рефлексивного листа в проектной 

папке  

12. Принять участие в организации защиты и экспертизы проектов на заседа-

нии специально созданной комиссии.  

13. Сделать вывод об уровне сформированности проектной компетентности 

Организация защиты и экспертизы индивидуального проекта ученика 

 8 класса 

Защита проекта осуществляется на на заседании специально созданной ко-

миссии. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

экспертной комиссией конференции презентации обучающегося хода проектной 
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деятельности и представленного продукта, краткой пояснительной записки, и 

отзыва руководителя. 

Для проведения экспертизы проектных работ обучающихся в школе предва-

рительно создаются предметные комиссии, в состав которой входят учителя, 

выполняющие экспертную функцию.  

Руководство работой комиссий осуществляет заместитель директора, кури-

рующий проектную деятельность в школе.  

На экспертизу перед защитой на конференции  в предметные комиссии 

представляется краткая пояснительная записка в соответствии со следующими 

требованиями к ее тексту: 

Требования к оформлению текста пояснительной записки 

1. Заглавие: название проекта,  тип проекта, Ф.И.О. исполнителя проекта и его 

руководителя, дата и место создания проекта. 

2. Обоснование для обучающегося  актуальности выбранной темы  

3. Описание  проблемной ситуации. 

4. Формулировка проблемы. 

5. Формулировка гипотезы (для исследовательских проектов) 

7. Формулировка цели проекта 

8. Описание проектного продукта либо (при исследовательском проекте) 

проектного результата с критериями его измерения. 

9. План создания  проектного продукта либо (при исследовательском проек-

те)- достижения проектного результата. 

10. Заключение: вывод, достигнута ли автором цель проекта, получен ли запла-

нированный результат с требуемыми характеристиками, решена ли проблема. Если 

цель не достигнута, указываются причины.  

Кроме того, в предметные комиссии представляется отзыв руководителя, со-

держащий: краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения 

проекта, в том числе: уровень личной заинтересованности в выбранной теме 

проекта и обоснованность ее выбора, практическая и социальная значимость 

полученных результатов, качество проектного продукта/результата с позиции 

предметного содержания, новизна подхода и/или полученных решений, уровень 

самостоятельности в выполнении проекта.  

Защита проекта  проходит в форме публичного выступления и сопровожда-

ется мультимедийной презентацией. 

Требования к мультимедийной презентации проекта 

1. Содержание  

- титульный слайд: название проекта, тип проекта,  Ф.И.О. исполнителя проекта 

и его руководителя, дата и место создания проекта 

- обоснование актуальности для обучающегося выбранной темы  

- описание и анализ проблемной ситуации 

- формулировка противоречия и проблемы 

- обоснование и формулировка гипотезы (для исследовательских проектов) 

- формулировка цели проекта 

- описание планируемого проектного продукта либо (при исследовательском 

проекте) проектного результата с критериями его измерения 
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 - план создания  проектного продукта либо (при исследовательском проек-

те)- достижения проектного результата  с описанием хода его реализации 

- аргументированный вывод об уровне достижения  цели проекта, получении 

запланированного результата с требуемыми характеристиками, решении проблемы. 

Если цель не достигнута, указываются причины. 

2. Объем: не более 15 слайдов 

3. Оформление слайдов в соответствии с правилами оформления мультиме-

дийных презентаций. 

Требования к публичному выступлению 

1. Свободное владение содержанием проекта и материалами презентации 

2. Аргументированость в подаче материала  

3. Уверенность в ответах на вопросы, приведение развернутой, сильной ар-

гументации  

4. Соблюдение норм русского языка и  публичной речи  

5. Соблюдение регламента (времени выступления) 

6. Адекватное использование невербальных средств (интонация, мимика, 

жесты) 

7. Интерактивность выступления: контакт с аудиторией, диалогичность. 

Экспертиза качества индивидуального проекта проводится с использованием 

карты экспертной оценки (таблица 14). 

После заполнения всеми экспертами предметной комиссии карт экспертной 

оценки в ходе коллективного обсуждения заполняется обобщенная карта эксперт-

ной оценки индивидуального проекта, делаются выводы и рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образова-

ния с учётом уровня сформированности проектной компетентности обучающегося. 
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Таблица 14. 

Карта экспертной оценки индивидуального проекта    

Критерий Уровень достижения Баллы Оценка 

эксперта 

Способность обучающегося актуализировать предметное содержание 

1. Умение обосновать 

выбор темы проекта 

(максимум 3 балла) 

Тема проекта выбрана спонтанно и ситуативно 0  

В актуальности и значимости проекта обучающегося убедил учитель  1  

Тема проекта актуальна и значима для обучающегося в рамках изучение 

предметного содержания 

2  

Тема проекта актуальна и профессионально значима для обучающегося 3  

Способность обучающегося реализовать проектную деятельность 

2. Умение анализиро-

вать проблемную  си-

туацию (максимум 3 

балла) 

Проблемная ситуация не описана 0  

Описание  проблемной ситуации не соответствует представленной ин-

формации и не содержит противоречия 

1  

Описание  проблемной ситуации соответствует представленной инфор-

мации, но не содержит противоречия 

2  

Описание  проблемной ситуации соответствует представленной инфор-

мации и содержит противоречия 

3  

2. Умение сформули-

ровать проблему (мак-

симум 3 балла) 

Проблема не сформулирована или проблема сформулирована, но не со-

ответствует содержанию проекта 

0  

Проблема сформулирована без анализа проблемной ситуации, неадек-

ватно ей 

1  

Проблема сформулирована на основе анализа проблемной ситуации, но 

с несоблюдением требований к формулировке проблемы 

2  

Проблема сформулирована на основе анализа проблемной ситуации как 

отсутствие или недостаток чего-либо, расхождение между фактами, 

приводящие к возникновению проблемной ситуации 

3  

3. Умение формули-

ровать гипотезу (для 

Гипотеза не сформулирована или сформулирована, но не соответствует 

содержанию проекта. 

0  
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исследовательских 

проектов)  

(максимум 3 балла) 

Гипотеза сформулирована неадекватно проблеме 1  

Гипотезе сформулирована адекватно проблеме, но с несоблюдением 

требований к формулировке гипотезы 

2  

Проблема сформулирована адекватно проблеме как положение, выдви-

гаемое в качестве предварительного, условного объяснения (или описа-

ния) некоторого явления 

3  

4.  Умение ставить и 

формулировать  цель 

(максимум 3 балла)  

 

 

Цель не сформулирована 0  

Цель сформулирована, но не соответствует проблеме 1  

Цель соответствует проблеме, но сформулирована не как способ ее раз-

решения 

2  

Цель соответствует проблеме и сформулирована как способ ее разреше-

ния  

3  

5. Умение моделиро-

вать проектный про-

дукт/результат ( для 

исследовательских 

проектов) 

(максимум 3 балла) 

Проектный продукт не описан как материальный или интеллектуальный 

результат проектной деятельности 

0  

Проектный продукт описан как материальный или интеллектуальный 

результат проектной деятельности, но неадекватен поставленной цели, 

не решает проблему и не имеет критериев измерения 

1  

Проектный продукт описан как материальный или интеллектуальный 

результат проектной деятельности, адекватен поставленной цели и ре-

шает проблему, критерии его измерения отсутствуют 

2  

Проектный продукт описан как материальный или интеллектуальный 

результат проектной деятельности, адекватен поставленной цели и ре-

шает проблему, приведены критерии его измерения  

3  

6. Умение планиро- План реализации деятельности отсутствует 0  
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вать задачи и дей-

ствия, выбирать ре-

сурсы достижения це-

ли 

(максимум 3 балла) 

План разработан не подробно, схематично без описания ресурсов, и не 

соответствует цели  

1  

План соответствует цели, но разработан не подробно, схематично без 

описания ресурсов  

2  

План соответствует цели, разработан подробно, с описанием всех ресур-

сов 

3  

7.  Умение реализовы-

вать деятельность  по 

созданию проектного 

продукта  

(максимум 3 балла) 

Слабо владеет предметным содержанием проекта, выбирает неадекват-

ные предметные способы и действия, с трудом определяет способы по-

иска, обработки и анализа информации, реализует проектную деятель-

ность не в соответствии с планом  

0  

Средне владеет предметным содержанием проекта, выбирает адекватные 

предметные способы и действия из предложенных учителем, с ошибка-

ми определяет способы поиска, обработки и анализа информации, реа-

лизует проектную деятельность не в соответствии с планом 

1  

Свободно владеет предметным содержанием проекта, допуская неболь-

шие ошибки,  выбирает адекватные предметные способы и действия, 

определяет способы поиска, обработки и анализа информации, реализу-

ет проектную деятельность не в соответствии с планом 

2  

Свободно владеет предметным содержанием проекта, определяет необ-

ходимые предметные способы и действия, определяет способы поиска, 

обработки и анализа информации, реализует проектную деятельность в 

соответствии с планом по содержанию и по времени 

3  

8. Умение оценивать 

результаты проекта 

(максимум 3 балла) 

Анализ и оценка результатов проекта отсутствует 0  

Анализ и оценка результатов проводится неконкретно, без опоры на 

факты  

1  

Анализ и оценка результатов проводится с опорой на факты, но без до-

статочной аргументации 

2  

Анализ и оценка результатов проводится с опорой на факты глубоко, 3  
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подробно, аргументировано   

Качество результатов проекта 

9. Качество проектно-

го продук-

та/результата  

(максимум 3 балла)  

Проектный продукт не соответствует заявленным характеристикам,  за-

явленной цели, не решает проблему  

0  

Проектный продукт соответствует заявленным характеристикам, но не 

соответствует заявленной цели, не решает проблему 

1  

Проектный продукт соответствует заявленным характеристикам, но не 

полностью соответствует заявленной цели и  решению проблемы 

2  

Проектный продукт полностью соответствует заявленным характери-

стикам, заявленной цели и  решению проблемы 

3  

Качество защиты проекта 

10. Умение проводить   

публичное выступле-

ние (максимум 4 бал-

ла) 

Отсутствует свободное владение содержанием презентации,  аргументи-

рованность в подаче материала, не соблюден регламент,  нормы публич-

ного выступления и  русского языка, не использованы невербальные 

средства, отсутствуют ответы на вопросы 

0  

Слабое владение содержанием презентации,  слабая аргументирован-

ность в подаче материала, не соблюден регламент,  нормы публичного 

выступления и  русского языка, использованы невербальные средства, 

при ответах на вопросы повторяется  нужный  фрагмент  выступления 

1  

Среднее владение содержанием презентации,  средняя аргументирован-

ность в подаче материала, не соблюден регламент,  соблюдены нормы 

публичного выступления и  русского языка, использованы невербальные 

средства, при ответах на вопросы повторяется  нужный  фрагмент  вы-

ступления 

2  

Свободное владение содержанием презентации,  сильная аргументиро-

ванность в подаче материала, соблюдены нормы публичного выступле-

ния и  русского языка, использованы невербальные средства, при отве-

тах на вопросы приводится  развернутая, сильная аргументация, но не 

соблюден регламент 

3  
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Свободное владение содержанием презентации,  сильная аргументиро-

ванность в подаче материала, соблюдены нормы публичного выступле-

ния и  русского языка, использованы невербальные средства, при отве-

тах на вопросы приводится  развернутая, сильная аргументация, соблю-

ден регламент 

4  

11. Качество мульти-

медийной презента-

ции  

(максимум 2 балла) 

Нарушены все требования к составлению презентации 0  

Выдержаны  требования к содержанию презентации, но нарушены тре-

бования к оформлению 

1  

Выдержаны  требования к содержанию презентации и к оформлению 2  
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По результатам защиты экспертная комиссия определяет не только качество 

выполненного индивидуального проекта и его защиту, но и уровень овладения 

обучающимися проектной деятельностью в целом (пункты 2-9 карты экспертной 

оценки). Кроме этого результаты экспертизы можно использовать как основание для 

оформления разделов характеристики учащегося, которая является способом 

фиксации итоговой оценки по междисциплинарным программам, к которым 

относится Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по осво-

ению личностных, метапредметных и предметных результатов; именно в 

эту часть можно внести оценку результатов выполнения индивидуального 

итогового проекта; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учё-

том выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений; в данный раздел 

можно внести выводы экспертной комиссии после заполнения обобщенной 

карты экспертной оценки индивидуального проекта.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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План управления процессами организации индивидуального учебного проектирования в 8 -м классе 
 

Сроки Мероприятие Результат Ответственные 

Конец учебного 

года (май-июнь) 

Определение педагогов- тьюторов проектов  Определен предварительный  состав педагогов- тью-

торов проектов 

Зам.директора 

Август Отбор предметного содержания для индивиду-

ального проектирования с учетом результатов 

диагностики проектной компетентности уча-

щихся 7-х классов 

Согласованы тематические направления для проект-

ных работ 

Зам.директора, 

педагоги-тьюторы 

проектов 

Сентябрь 

(1 неделя) 

 

Определение временных рамок принятия реше-

ния по выбору предметного содержания и фор-

мулировки темы индивидуального учебного 

проекта. 

Организация выбора обучающимися предмета 

для реализации индивидуального проекта с ис-

пользованием следующих форм работы: 

- размещение перечня тем предметного содер-

жания для организации проектов на сайте учи-

теля или на сайте школы, на информационном 

стенде в классе и т.д.; 

- групповые и индивидуальные консультации с 

целью ответов на возникающие вопросы, свя-

занные с выбором в рамках которых может 

происходить презентация педагогами тематиче-

ских направлений проектных работ в текущем 

уч.году;презентация уже реализованных обуча-

ющимися в 8-х классах лучших проектов;  пред-

ставление видео фрагментов процесса реализа-

ции уже завершенных проектов учеников шко-

лы, представление проектных продуктов уже 

реализованных индивидуальных проектов, 

Зафиксирован выбор предмета обучающимися для 

реализации индивидуального проектирования   

 

Зам.директора, 

педагоги-тьюторы 

проектов 



 

206 

 

фрагменты стендовых докладов, проектной до-

кументации и др.; 

- опрос обучающихся по выбору предмета из 

предложенного школой  перечня 

Сентябрь 

(2 неделя) 

 

Формирование предметных групп обучающихся 

с учетом результатов выбора предмета из пред-

ложенного школой  перечня 

Определен состав предметных групп обучающихся  

Утвержден окончательный состав педагогов- тьюто-

ров проектов 

Зам.директора, 

педагоги-тьюторы 

проектов 

Сентябрь 

 (2 неделя) 

 

Организация групповых и индивидуальных 

консультаций, в рамках которых происходит 

определение  рабочих (предварительных) тем 

проектов, над которыми обучающиесяся будут 

работать  

Определены рабочие (предварительные) темы проек-

тов 

Педагоги-тьюторы 

проектов 

Сентябрь 

 (3 неделя) 

Утверждение тем  проектов 

 

Утверждение планов педагогов по организации 

и сопровождению индивидуальных учебных 

проектов 

Утверждение общешкольного графика
5
 группо-

вых и индивидуальных консультаций  

Утверждены рабочие (предварительные) темы проек-

тов 

Утверждены планы по организации и сопровожде-

нию индивидуальных учебных проектов 

Утвержден общешкольный график консультаций 

Зам.директора 

Сентябрь 

 (4 неделя) 

Проведение тьюториала Актуализирован проектный опыт  обучающихся  Педагог-тьютор 

Сентябрь 

 (4 неделя) 

Разработка и утверждение плана контроля за 

организацией индивидуального проектирования 

(как части плана внутришкольного контроля) 

Утвержден план контроля за организацией индиви-

дуального проектирования 

Зам.директора 

Октябрь – фев-

раль 

Сопровождение индивидуальных проектов обу-

чающихся согласно плану 

 

Реализованы индивидуальные учебные проекты, по-

лучены запланированные проектные продукты 

Педагоги- тьюторы 

проектов 

Октябрь – фев-

раль 

Осуществление контроля за организацией инди-

видуального проектирования (согласно плану) 

Подготовлены рекомендации для педагогов Зам.директора 
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Март  

(1неделя) 

Подготовка к защите проектов Написан отзыв о проектанте Педагог-тьютор 

Март  

(3 неделя) 

Организация защиты с целью экспертизы про-

ектов 

Заполнена экспертная карта Экспертная группа 
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Во внеурочной деятельности осуществляется реализация обучающимися   

учебных проектов за рамками учебного содержания.   

 

Формы организации учебно-исследовательской  и проектной деятельности на 

внеурочных занятиях: 

•  проектая деятельность  по предмету — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями и проектами, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публич-

ных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

районным НОУ; 

• индивидуальные занятия с обучающимися с целью их подготовки к уча-

стию в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 

Во внеучебной деятельности проектная деятельность осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. В деятельности детской общественной организации «Новое поколение» . 

2. В работе волонтерского отряда «По зову сердца». 

3. В работе экологического отряда «Кстовологи».. 

4. В реализации программ воспитательной работы классных руководителей. 

 

Участие в социальном проектировании способствует формированию 

внеучебных достижений в области социальных компетенций. Для оценки достиже-

ний в  обучающихся в области  социального проектирования  используется матрица 

разработанная педагогами МБОУ «Лицей № 87 им. Л.И.Новиковой» г.Н.Новгорода. 

В основе матрицы оценки внеучебных достижений на уровне социальных компе-

тенций лежит разработанная лабораторией научно-методического сопровождения 

проектно-дифференцированного обучения ГБОУ ДПО НИРО под руководством  

О.В. Плетеневой система оценки достижений на различных уровнях сформирован-

ности проектных компетенций.  

Достижения обучающихся на каждом уровне определенных областей социальной 

компетентности обучающихся  

Способность к выявлению, к постановке и решению проблем при участии в социальном 

проектировании 

1
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Базовый  Подтверждает понимание социальной проблемы, сформулирован-

ной педагогом, как источника социального проектирования 

Описывает проблемную ситуацию, с которой связана социальная 

акция или проект 

Повышенный Называет причины существования социальной проблемы  

Формулирует социальную проблему, на решение которой направ-

лена социальная акция  
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Творческий Называет противоречие, лежащее в основании социальной пробле-

мы, проведя анализ ситуации, выбирает социальный проект 

Указывает на последствия социальной проблемы при  отказе от 

проведения социального проекта 
1

.2
. 
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Базовый  Понимает и принимает цель социальной акции (проекта), сформу-

лированную учителем 

С помощью учителя сформулирует задачи, соответствующие цели 

социальной акции (проекта) 

Повышенный Формулирует цель социального действия и планирует задачи для 

ее реализации 

Определяет ожидаемый результат проведения социального дей-

ствия 

Творческий Формулирует цель и задачи социального проекта, определяя их 

достижимость через анализ ресурсов и рисков  

Определяет ожидаемый результат социального проекта с критери-

ями его оценки  
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Базовый  Описывает ожидаемый результат социальной акции в общем виде 

Делает вывод о соответствии результата социальной акции замыс-

лу 

Повышенный Формулирует характеристики ожидаемого результата социальной 

акции (проекта) 

Оценивает социальное действие в соответствии с предложенными 

критериями 

Творческий Предлагает и использует систему критериев для оценки результата 

социального проекта 

Определяет перспективы социального проекта по данной проблеме 

Способность регулировать проектную деятельность 

3
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Базовый  Принимает предложенные педагогом формы и средства для орга-

низации социальной акции  

Определяет с помощью учителя возможные формы, соответству-

ющие целям социальной акции, выбирает из предложенных учите-

лем формы организации 

Повышенный Самостоятельно указывает некоторые формы для проведения со-

циальной акции (проекта) 

Обосновывает, какие формы и для решения какой задачи он будет 

использовать в социальной акции (проекте) 

Творческий Определяет весь перечень необходимых форм и способов органи-

зации деятельности для реализации задач социального проекта 

Обосновывает необходимость и достаточность ресурсов для реали-

зации всего социального проекта 

3
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Базовый  Реализует деятельность по плану, предложенному учителем 

Корректирует свою деятельность в результате контроля, осуществ-

ленного учителем 

Повышенный Самостоятельно определяет последовательность своих действий 

при проведении  социальной акции (проекта) 

Самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

при проведении социальной акции (проекта), но эпизодически и не 

целенаправленно 

Творческий Планирует свою деятельность при проведении социального проек-
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та по содержанию и по времени 

Осуществляет контроль и коррекцию деятельности системно и це-

ленаправленно 

Способность к осуществлению коммуникативных действий в проектной деятельности 
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Базовый  Выполняет порученную групповую роль и обязанности, если ему 

их поручат (пассивный исполнитель) 

Оказывает помощь и поддержку другим, слушает, не перебивая 

Повышенный Проявляет постоянную и устойчивую активность в сотрудничестве 

(активный исполнитель) 

Согласовывает свои действия, договаривается и приходит к 

общему решению, в том числе в ситуации столкновения интересов, 

спорит без агрессии 

Творческий Определяет общую цель, пути ее совместного достижения, распре-

деляет функции и роли в совместной деятельности (лидер) 

Конструктивно управляет разрешением конфликтов в групповой 

деятельности, мирит других 

 

Метод изучения – наблюдение педагога за деятельностью воспитанника. 

 

Особенности организации образовательной деятельности по формиро-

ванию ИКТ-компетентности 

Деятельность по  формированию ИКТ-компетентности обучающихся опира-

ется на принцип преемственности: учитывается связь с планируемыми результата-

ми, установленными при освоении обучающимися образовательной программы на 

уровне начального образования:  

НОО ООО ООП ООО 

Знакомство со средствами ИКТ,  

гигиена работы с компьютером 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

Технология ввода информации в 

компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

 

Фиксация изображений и звуков 

 

Обработка и поиск информации 

 

Создание графических объектов 

Создание музыкальных и звуковых со-

общений 

Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании 
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Формирование  навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе, на уровне  основного общего образования 

происходит в результате изучения всех без исключения предметов.  

Таким образом, на протяжении начального и основного общего образования 

обучающиеся: 

 познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры.  

 приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиа сообщения.  

 приобретут 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.  

 научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, 

проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов на уровне  основного общего 

образования, у обучающихся будут сформированы необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней школе.  Например,  

При освоении личностных действий формируется: 

Создание, представление и передача 

сообщений 

 

Создание письменных сообщений 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений 

 

Планирование деятельности, 

управление и организация 

 

Моделирование, проектирование и 

управление 

 

 

 

Поиск и организация хранения инфор-

мации  

 

 Коммуникация и социальное взаимо-

действие 
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 критическое отношение к информации и избирательности её 

восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает-

ся: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых медиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

 

Планируемые результаты формирования  ИКТ-компетентности  на ос-

новных этапах образовательного процесса 
1. Обращение с устройствами ИКТ 

 *в основном на предметах «Технология», «Информатика», а также во 

внеурочной и внеучебной  деятельности. 

5 класс  Ученик научится: Входить в информационную среду образовательного 

учреждения  с помощью учителя. Использовать в своей деятельности 

контролируемый Интернет; 

Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности  с помощью 

учителя; 

Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней с помощью учителя; 

Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

проводных и беспроводных технологий под присмотром учителя 

6 класс  Ученик научится: Размещать в информационной среде корректные 
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сообщения, комментарии, запросы; 

Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации 

7 класс  Ученик научится: Активно и  корректно взаимодействовать со всеми 

пользователями ИС ОУ, представлять результаты своей деятельности 

(проектной, творческой) в ИС ОУ; 

Использовать сканеры для воспроизведения графической информации 
Ученик получит возможность 

Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации 

учебной  информации  в виде наглядного, графического, текстового 

представления; 

Познакомиться с устройствами 3-Д-сканера, возможностями его применения 

в процессе реализации учебных задач  в соответствии с безопасными и 

эргономическими принципами работы с ним. 

8 класс  Ученик научится: Участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 

Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного 

материала 
Ученик получит возможность 

Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в 

соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вида 

мероприятия и т.д.); 

Осуществлять трёхмерное сканирование с помощью  учителя.  Наблюдать за 

проведением эксперимента с помощью 3-Д-сканирования, описывать объект 

наблюдения 

9 класс  Ученик научится:  

1. подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

2. соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

проводных и беспроводных технологий; 

3. 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); 

4.  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

5. входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

6.  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

7.  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами.  

Ученик получит возможность 

Осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
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2. Фиксация изображений и звуков 

 *в основном на предметах «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

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

внеурочной деятельности. 

5 класс  Ученик научится:  

Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе 

учебного эксперимента; Осуществлять фиксацию звуков  с помощью 

учителя 

6 класс  Ученик научится:  

Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения 

эксперимента; 

Использовать различные компьютерные инструменты для обработки 

цифровых фотографий 

7 класс  Ученик научится:  

Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в 

ходе презентации коллективного проекта; 

Вставлять готовые цифровые фотографии  в систему слайдов 

8 класс  Ученик научится:  

Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов; 

Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, 

используя смысловое содержание идеи  
Ученик получит возможность 

Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по 

предмету 

9 класс  Ученик научится:  
1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

2. Учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

3. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

4. Проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

5. Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

6. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов.  

Ученик получит возможность 

различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с ис-

кусством; 
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3. Создание письменных сообщений 

 *в основном на предметах «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «История»,  а также во внеурочной деятельности. 

5 класс  Ученик научится:  

Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 

начертание, размер кегля; использовать функции заливки; 

6 класс   Ученик научится:  

Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

С помощью учителя подключать устройства сканирования  

7 класс  Ученик научится:  
Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;   

Общеученическим навыками работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

 Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки  в текстовый документ в 

соответствии с его смыслом и содержанием.   
Ученик получит возможность 

Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати  на русской и 

латинской клавиатуре,  работать с текстом (подготовка докладов, рефера-

тов) 

8 класс  Ученик научится:  
Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с использованием сле-

пого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту); 

Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. Разме-

щать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуаль-

ном ряде; 

Подбирать характер  оформления текста в соответствии с его  стилистическим 

содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план  и т.д. 
Ученик получит возможность 

Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с  использо-

ванием слепого метода на всех раскладках клавиатуры, повышение скорости 

работы с текстом (120-140 символов в минуту) 

9 класс  Ученик научится:  
1. создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

2. сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

3. осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

4. создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

5. использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Ученик получит возможность 

1. создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

2. использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
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аудиозаписей. 

 

4. Создание графических объектов 

 *в основном на предметах «Технология», «Обществознание», «География», 

«История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 

5 класс  Ученик научится:  

Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на 

уроках с помощью графического планшета, редактировать геометрический 

объект с точки зрения его эстетического содержания и технического качества; 

Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, 

задавать параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы 
Ученик получит возможность 

Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных 

технических средств (фото-, видео камеры, микрофоны), отбирать данную 

информацию с точки зрения эстетических параметров и технического 

качества.  

Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с 

полученной деятельностью, структурировать свою деятельность. 

6 класс  Ученик научится:  

Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе 

с помощью автофигур; 

Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление и т.д. 
Ученик получит возможность 

Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым 

содержанием ситуации 

7 класс  Ученик научится:  

Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

Использовать  статистику по разным предметам для построения диаграмм 

различных видов; Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной 

задачей 
Ученик получит возможность 

Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать 

приемы  настройки различных видов  анимации в слайдах, создавать 

анимированные исторические карты; 

Создвать несложные модели в виртуальной среде, познакомятся с 

возможностями 3-Д -сканера и его устройствами 

8 класс  Ученик научится:  

Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 

изображение средствами компьютерных инструментов; 

Использовать хронологическую информацию и данные политической 

географии для составления специализированных карт с помощью 

компьютерных средств, оформлять географическую и хронологическую 

информацию с помощью диаграмм 
Ученик получит возможность 

Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять 

монтаж видеофрагментов; 

Под присмотром учителя осуществлять 3-Д сканирование, анализировать 

полученные 3-Д -модели; 

 Создавать несложные модели трехмерных объектов 
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9 класс  Ученик научится:  

1. создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

2. создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

3. создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

4. создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Ученик получит возможность 

1. создавать мультипликационные фильмы; 

2. создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 *в основном на предметах области «Искусство», а также во внеурочной 

деятельности. 

5 класс   

6 класс  Ученик научится:  

Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя 

7 класс  Ученик научится:  

Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука 

в системе слайдов; 

Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

Использовать микрофоны во время выступления  
Ученик получит возможность 

Использовать кинетические и клавишные синтезаторы  в рамках 

представления творческой презентации по предмету 

8 класс  Ученик научится:  

Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов 
Ученик получит возможность 

Создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, 

используя возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для 

создания материалов в рамках работы над портфолио 

9 класс  Ученик научится:  
1. использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

2. использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

3. использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Ученик получит возможность 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
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6. Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

 *в основном на предметах «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», а также во внеурочной 

деятельности. 

5 класс  Ученик научится:  

Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую 

информацию. Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким 

пользователям; 

Выделять главную идею сообщения 

6 класс  Ученик научится:  

Выделять структуру сообщения; 

Выделять фрагменты сообщения;  

Составлять вопросы к сообщению 

 

7 класс  Ученик научится:  

Использовать системы глобального позиционирования  для вычисления 

расстояния между объектами, использовать полученные результаты  в 

качестве учебного эксперимента 

8 класс  Ученик научится:  

Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание 

спутниковых фотографий 
Ученик получит возможность 

Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

9 класс  Ученик научится:  

1. организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

2. 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; 

3. проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

4. использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

5. формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

6. избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Ученик получит возможность 

1. проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 
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7. Коммуникация и социальное взаимодействие 

 * На всех предметах, а также во внеурочной деятельности. 

5 класс  Ученик научится:  

Составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с 

презентацией индивидуального или группового проекта; 

Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким 

пользователем, отвечать на сообщения; 

Использовать возможности электронной почты для информационного обмена 

в условиях образовательной деятельности с разными участниками 

образовательного процесса: одноклассниками, родителями учителями, - 

создание, редактирование, сохранение, передача сообщения по локальной и 

глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение; 

 Уважать информационные права других людей;  

Научится правилам «хорошего тона» общения в сети  

6 класс  Ученик научится:  

Использовать систематический обмен информации средствами 

дистанционного общения; 

Работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в 

них;  

Использовать систему рассылок в электронной почте; 

Работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в 

них; научатся грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в 

образовательной деятельности; 

Реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью 

сообщения, составление комментариев к сообщению, анализ полученных 

комментариев; 

Использовать правила этикета в общении в Интернет, составлять корректные 

сообщения, комментарии, запросы  
Ученик получит возможность 

Познакомиться с возможными образовательными форумами: их 

назначениями, функциями, возможностями, правилами пользования 

7 класс  Ученик научится:  

Использовать аудио-  и видео материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории; 

Избирательно относится к выбору текстового форума для общения в сети, 

выбирать форум в соответствии со своими учебными интересами и 

предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения 

– получать задания, дополнительную информацию по предмету; 

Избирательно относится к выбору блога, выбирать тематический блог в 

соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно 

строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

Использовать технологии дистанционного обучения – получение задания по 

электронной почте. Организации своей деятельности по поиску информации, 

структурирование полученной информации, своевременная передача 

информации в виде сообщения; 

Формировать собственное информационное пространство, активно и  
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корректно взаимодействовать со всеми участниками образовательного 

процесса с помощью электронной почты 
Ученик получит возможность 

Активно взаимодействовать  в форумах социальных образовательных сетях: 

корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии; 

Быть участником группы, сообщества в Интернете;  

Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью  

Интернет 

8 класс  Ученик научится:  

Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления 

презентации; 

Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействии 

в условиях образовательного процесса; 

Использовать возможности Интернета для создания собственного блога; 

самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором 

собственного блога или блога коллектива учеников; 

Получению информации средствами  электронной почты; 

Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным 

участником информационно-правовых отношений 
Ученик получит возможность 

Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно 

относится к ней; 

Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде; 

Создавать индивидуальные и коллективные Вики-странички, работать над 

сообщением-Вики. 

9 класс  Ученик научится:  

1. выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

2. участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

3. использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

4. вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

5. осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

6. соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Ученик получит возможность 

1. взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

2. участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

3. взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
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8. Поиск и организация хранения информации  

 планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

* в основном на предметах «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика»,  а также во внеурочной деятельности.  

5 класс  Ученик научится:  

Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых 

словарях и  справочниках. Избирательно относится к информации; 

Искать небольшую  информации в соответствующих по возрасту 

электронных библиотеках в контролируемом Интернете; 

Использовать методы поиска информации в небольших базах 

данных 

6 класс  Ученик научится:  

Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, 

факту, событию, термину, определению и т.д.; 

 Строить запрос в поисковой системе; 

Самостоятельно строить поиск небольшой  информации в 

электронных библиотеках, каталогах - грамотно вводить название 

книги и автора, пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно 

осуществлять запрос в поисковой строке электронной библиотеки; 

 Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью 

различных компьютерных инструментов, заполнять базы данных, 

изменять информацию, задавать их параметры с помощью учителя 

7 класс  Ученик научится:  

Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой 

сайта для поиска необходимой информации; 

Составлять библиографический список книг по определенной  теме 

с помощью нескольких электронных каталогов; 

Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя 

разную информацию; использовать базы данных в учебной 

деятельности; 

Создавать системы папок для тематической  информации различных 

видов, заполнять их в процессе учебной деятельности 

8 класс  Ученик научится:  

Осуществлять синхронный поиск информации в различных 

поисковых системах, сравнивать полученные данные;  

Критически относится к информации; 

Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им 

в повседневной учебной деятельности; 

Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в 

процессе учебной деятельности в соответствии с поставленной 

задачей; 

Представлять наработанный материал форме цифрового портфолио 

достижений 
Ученик получит возможность 

Использовать тематические поисковые сайты по предмету для 

получения дополнительной информации; 

Использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и 

поиска информации 

9 класс  Ученик научится:  

1. использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 
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поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

2. использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

3. использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

4. искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

5. формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Ученик получит возможность 

1. создавать и заполнять различные определители; 

2. использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 *в основном на предметах цикла «Естественные науки», 

«Обществознание», «Математика», а также во внеурочной 

деятельности. 

5 класс  Ученик получит возможность 

Искать информацию по заданной теме  в соответствующих по 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных – 

ресурсах Интернет; 

 Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов;  

Критически относится к информации. Пользоваться методом 

избирательности. 

6 класс  Ученик научится:  

Проектировать несложные объекты; 

 Проектировать свою собственную деятельность по анализу 

социального, политического, экономического объекта изучения:  

явления,  процесса, системы, феномена и т.д.  
Ученик получит возможность 

Определять выборы методов исследования, проводить их с 

помощью компьютерных средств. Предоставлять промежуточные 

результаты с помощью аудио- и видео поддержки; Представлять 

полученную информацию с помощью диаграмм различных видов, 

составлять описания к ним. 

7 класс  Ученик научится:  

Представлять полученную информацию о социальном, 

политическом, экономическом объекте изучения с помощью 

средства визуализации – математической модели; 

Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях с помощью  учителя, создавать модели объектов в 

виртуальных лабораториях и управлять ими в них 
Ученик получит возможность 

Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую 

деятельность в социальных и естественнонаучных сферах, 

осуществлять визуализацию данных измерений с помощью 

диаграмм и других средств визуализации; 



 

223 
 

Использовать систему визуализации (видеоролики, 

видеофрагменты, цепочки из автофигур, блок-схем) для 

представления социальных измерений;  

Составлять развернутый план презентации. 

8 класс  Ученик научится:  

Определять параметры, характеристики математической модели 

описываемого объекта изучения; 

Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях 
Ученик получит возможность 

Осуществлять статистические измерения социальных  и 

естветсвенно-научных процессов; 

Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, 

обсуждать результаты своей деятельности; 

 Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с 

помощью учителя 

9 класс  Ученик научится:  

1. вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

2. строить математические модели;  

3. проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Ученик получит возможность 

1. проводить естественно-научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

2. анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов 

 

10. Моделирование, проектирование и управление 

 *в основном на предметах цикла «Естественные науки», 

«Обществознание», «Математика», а также во внеурочной 

деятельности. 

5 класс  Ученик научится:  

Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под 

присмотром учителя 

6 класс  Ученик научится:  

Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и 

обработки информации (социальной статистики, политических 

процессов,  социальных измерений, экономических данных и 

т.д.); 

 Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности 

для  решения учебных задач  

7 класс  Ученик научится:  

Проектировать, организовывать и представлять  свою 

деятельность с помощью средств визуализации: диаграмм, карт, 

таблиц, блок-схем  на основе инструментов ИКТ; 

Моделировать несложные модели с помощью средств 

программирования, предложенных учителем; 

Организовывать  групповую деятельность с использованием 
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ИКТ (групповые проекты, цифровое портфолио группы 

учеников и т.д.) 
Ученик получит возможность 

Строить несложные виртуальные и математические модели, 

используя системы проектирования 

8 класс  Ученик научится:  

Оценивать потребность в дополнительной информации с 

помощью средств и ресурсов ИКТ для решения познавательных 

задач;  

Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  и 

звукового ряда; 

Моделировать более сложные объекты с помощью средств 

программирования, выбирать программы для моделирования 

объектов и процессов; 

Проектировать, анализировать  результаты индивидуальной и 

групповой деятельности с использованием ИКТ.    
Ученик получит возможность 

Создавать математические модели реальных объектов, 

проектировать их в виртуальной среде 

9 класс  Ученик научится:  

1. моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

2. конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

3. моделировать с использованием средств программирования; 

4. проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

Ученик получит возможность 

проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, исполь-

зовать системы автоматизированного проектирования. 

 

Особенности организации образовательной деятельности по формиро-

ванию навыков смыслового чтения 
 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной образователь-

ной программы основного 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. качество человека, которое должно совершенствоваться на 

протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения (Г. С. 

Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). Понятие грамотности чтения включает такие 

важные признаки, как способность понимать требуемые обществом 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 
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содержания для достижения собственных целей, 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 

использования человеком его содержания в разных ситуациях деятельности и 

общения.  

Международные эксперты выделили и описали пять уровней грамотности чте-

ния, 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. 

Формирование навыков смыслового чтения на уровне основного общего обра-

зования   опирается на принцип преемственности: учитывается связь с планируемы-

ми результатами, установленными при освоении обучающимися начальной школы 

основ смыслового чтения. 

 
  

НОО (на конец 4 класса) 

 

 

ООО (на конец 9 класса) 

 

Работа 

с текстом: 

поиск ин-

формации и 

понимание 

прочитанно-

го 

 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкрет-

ные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

• определять тему и главную 

мысль текста; 

• делить тексты на смысло-

вые части, составлять план тек-

ста; 

• вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и уста-

навливать их последователь-

ность; упорядочивать информа-

цию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных при-

знака; 

• понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказываю-

щих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий при-

знак группы элементов); 

• понимать информацию, 

представленную разными спосо-

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл: 

— определять главную тему, об-

щую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или приду-

мать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выража-

ющий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в тек-

сте; 

— сопоставлять основные тексто-

вые и внетекстовые компоненты: обна-

руживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулиро-

ванной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика 

или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую ин-

формацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, со-
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бами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные сред-

ства текста; 

• использовать различные 

виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответ-

ствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответ-

ствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

• сопоставлять информа-

цию, полученную из нескольких 

источников. 

 

поставлять формы выражения инфор-

мации в запросе и в самом тексте, уста-

навливать, являются ли они тожде-

ственными или синонимическими, 

находить необходимую единицу ин-

формации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных 

видов текстов; 

— ставить перед собой цель чте-

ния, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы спе-

циального текста; 

— выделять не только главную, но 

и избыточную информацию; 

— прогнозировать последователь-

ность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зре-

ния и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртыва-

ние 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 полу-

ченной информации и её осмысления. 

 

Работа 

с текстом: 

преобразо-

вание и ин-

терпретация 

• пересказывать текст по-

дробно и сжато, устно и пись-

менно; 

• соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать про-

стые связи, не показанные в тек-

 структурировать текст, исполь-

зуя нумерацию страниц, списки, ссыл-

ки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 
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информации 

 

сте напрямую; 

• формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

• составлять на основании 

текста небольшое монологиче-

ское высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• делать выписки из прочи-

танных текстов с учётом цели 

их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к тек-

сту, отзывы о прочитанном. 

 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских 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 сформулиро-

ванных посылок; 

— выводить заключение о намере-

нии автора или главной мысли текста. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 выявлять имплицитную инфор-

мацию текста на основе сопоставле-

ния иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтек-

ста (использованных языковых средств 

и структуры текста). 

 

Работа 

с текстом: 

оценка ин-

формации 

 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, 

языковые особенности и струк-

туру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

• на основе имеющихся зна-

ний, жизненного опыта подвер-

гать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать не-

достоверность получаемых све-

дений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диа-

логе при обсуждении прочитан-

ного или прослушанного текста. 

 

 

 

 

 

• откликаться на содержание тек-

ста: 

— связывать информацию, обна-

руженную в тексте, со знаниями из дру-

гих источников; 

— оценивать утверждения, сделан-

ные в тексте, исходя из своих представ-

лений 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 сомне-

нию достоверность имеющейся инфор-

мации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути воспол-

нения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 
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Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 сопоставлять различные 

точки зрения; 

• соотносить позицию ав-

тора с собственной точкой зре-

ния; 

• в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

критически относиться к реклам-

ной информации; 

• находить способы проверки про-

тиворечивой информации; 

• определять достоверную инфор-

мацию в случае наличия противоречи-

вой или конфликтной ситуации. 

 

 

 

Результаты формирования смыслового чтения на основных этапах  

образовательного процесса 
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 текста; 

- выбирать из текста или приду-

мать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выража-

ющий общий смысл текста; 

- объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в тек-

сте; 

-  находить в тексте требуемую 

информацию 

- решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понимания 

текста 

 

Литература, русский язык, 

история, ОБЖ, география, 

ИЗО, технология, матема-

тика, биология, иностран-

ный язык, информатика, 

обществознание 

Интерактив-

ные подходы   

(упражнения, 

задания) 

Развитие кри-

тического 

мышления 

через чтение 

и письмо (ин-

серт, таблица 

«З – Х – У», 

«Чтение про 

себя», «Чте-

ние в кру-

жок», «Чте-

ние про себя с 

вопросами», 

«Чтение с 

остановкам» 

7-9 

классы 

Предвосхищать содержание предметно-

го плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

сопоставлять разные точки зре-

ния и разные источники информации по 

Литература, русский язык, 

история, ОБЖ, география, 

ИЗО, технология, матема-

тика, биология, иностран-

ный язык, информатика, 

Словарная 

карта, груп-

повая работа, 

инсерт, кла-

стеры, орга-
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заданной теме; 

выполнять смысловое свёртыва-

ние выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для обос-

нования определённой позиции; 

понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им; 

организовывать поиск информа-

ции: 

приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с ин-

формацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Овладеть элементарными навыками 

чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приоб-

ретёт опыт работы с текстами, содер-

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

обществознание низация дис-

куссий «Чте-

ние про себя с 

пометками», 

«Отношения 

между вопро-

сом и отве-

том» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 

классы 

-структурировать текст, используя ну-

мерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; 

-проводить проверку правописания; ис-

пользовать в тексте таблицы, изображе-

ния; 

-преобразовывать текст, используя но-

вые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, табли-

цы (в том числе динамические, элек-

тронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного пред-

ставления данных к другому 

Литература, русский язык, 

история, ОБЖ, природо-

ведение, география, ИЗО, 

технология, математика, 

биология, иностранный 

язык, информатика, обще-

ствознание 

Развитие кри-

тического 

мышления 

через чтение 

и письмо 

(чтение с 

остановками) 

«Список тем 

книги», «Чер-

ты характера» 

«Синк-

вейн» 

7-9 

классы 

-выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использован-

ных языковых средств и структуры тек-

ста). 

 

Литература, русский язык, 

история, ОБЖ, география, 

ИЗО, технология, матема-

тика, биология, иностран-

ный язык, информатика, 

обществознание 

Визуальные 

методы орга-

низации ма-

териала, таб-

лица 

«Кто?Что?, 

Когда?, Где?, 

Почему?»,  

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 

классы 

Откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

оценивать утверждения, сделан-

ные в тексте, исходя из своих представ-

лений о мире; 

откликаться на форму текста: 

Литература, русский язык, 

история, ОБЖ, география, 

ИЗО, технология, матема-

тика, биология, музыка, 

иностранный язык, ин-

форматика, обществозна-

ние 

Интерактив-

ные подходы 

Логические 

цепочки 

Инсерт 

Тайм – аут 

Вопросы по-

сле текста 
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оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения. 

 

Проверочный 

лист 

7-9 

классы 

- На основе имеющихся знаний, жиз-

ненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получа-

емой информации, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих 

пробелов. 

- В процессе работы с одним или  не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

- Использовать полученный опыт вос-

приятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, выска-

зывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

 критически относиться к рекламной 

информации; 

- Находить способы проверки противо-

речивой информации,  определять до-

стоверную  информацию. 

Литература, русский язык, 

история, ОБЖ, география, 

ИЗО, технология, матема-

тика, биология, иностран-

ный язык, информатика, 

обществознание 

Кластеры, ло-

гические це-

почки, инсерт 

 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-

циями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководите-

лей 

Школа взаимодействует с учебными, научными и социальными органи-

зациями. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудни-

чества. 

Такие формы включают: 

-экспертную, научную и консультационную поддержку в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций основного общего образования; 

-консультационную, экспертную, научную поддержку в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями мо-

жет включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. 
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 МБОУ СШ № 8 использует потенциал образовательной среды в ка-

честве одного из средств повышения эффективности своей деятельности и 

взаимодействует с другими организациями: 

1. С образовательными организациями города, функционируют цепочки вза-

имодействия 

«МБОУ СШ № 8  – школы Кстовского района», «МБОУ СШ № 8  – ГБОУ 

ДПО», «МБОУ СШ № 8  – СПО», «МБОУ СШ № 8 – ВУЗ». Установление 

партнерских отношений данного типа решают вопросы развития учащихся, их 

профессионального становления и социальной адаптации, вопросы повышения 

компетентности руководящих и педагогических работников. 

2. С организациями культуры и спорта. Взаимодействие такого типа основы-

вается на возможности более эффективной реализации программ внеурочной 

деятельности, расширение образовательной деятельности МБОУ СШ № 8 по 

вопросам развития и социализации учащихся. 

3. С родительской общественностью как педагогическими партнерами. Это 

форма работы, которая заключается в сопровождении развития и социализации 

учащихся. МБОУ СШ № 8 привлекает родителей (законных представителей) как 

постоянных партнеров с правами и ответственностью за реализацию качественного 

образования учащихся, используя их коммуникативный, культурный, образователь-

ный и профессиональный опыт.  

4. С общественными организациями. Это форма работы, которая направлена 

на реализацию задач воспитательной деятельности и создание благоприятных 

условий образовательной деятельности.  

 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-

граммы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций.  

Условия включают: 
Совместную деятельность, под которой 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. 

Учебное сотрудничество, в условиях которого происходит более интенсив-

но (т.е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре  формирование коммуникативных действий. 

Педагогическое общение 

Формы и способы формирования УУД в урочной и внеурочной деятельно-

сти: дискуссии, тренинги, общий прием доказательства, рефлексия.  
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Кадровые условия реализации программы развития УУД.  

Весь кадровый состав МБОУ СШ № 8 обладает необходимыми навыками для 

реализации Программы развития УУД, а именно: педагоги владеют представления-

ми о возрастных особенностях обучающихся на уровне основного общего образова-

ния; все педагогические работники (100%) прошли курсы повышения квалификации 

по реализации ФГОС ООО; все педагоги осуществляют развитие УУД в рамках 

проектной, исследовательской деятельностей; характер взаимодействия педагога и 

учащегося не противоречит представлениям об условиях формирования и развития 

УУД; педагоги овладевают навыками формирующего оценивания; педагог-психолог 

активно применяет диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования и развития УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

В МБОУ СШ № 8 создана современная информационно-образовательная 

среда, позволяющая педагогу работать в каждом кабинете с использованием 

компьютерной техники, осуществлять необходимый выход в Интернет, использо-

вать периферийные устройства. 

 В МБОУ СШ № 8 достаточно высокий методический и информационный 

уровень проведения уроков и внеклассных мероприятий с использованием медиа-

ресурсов.  

Подобная деятельность является необходимой составляющей современной 

школы, способной готовить выпускников к жизни в информационном обществе. 

Деятельность в сети «АИС УОО» способствует развитию сетевого взаимодействия 

со всеми участниками образовательных отношений и позволяет оптимизировать 

процесс сбора информации для проведения мониторинга качества образования в 

школе. 

 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

 Система оценки деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования. Целью системы оценки деятельно-

сти МБОУ СШ № 8 по формированию и развитию УУД у обучающихся является 

получение объективной информации о состоянии качества образования, степени 

соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий 

их достижения требованиям Стандарта. 

 В основу системы оценки качества деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся образования 

положены принципы:  

• реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности 

по формированию и развитию УУД у обучающихся;  
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• открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

инструментальности и формированию и развитию УУД у обучающихся; техноло-

гичности используемых показателей, минимизации их количества с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

• повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.  

•  комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установ-

ление между ними взаимосвязей и взаимозависимости.  

 Общее руководство и организация оценки деятельности МБОУ СШ 

№ 8 по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется админи-

страцией школы, которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельно-

сти образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучаю-

щихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур 

контроля и оценки деятельности МБОУ СШ № 8 по формированию и развитию 

УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; 

координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки деятельности МБОУ СШ № 8 по формированию и развитию УУД 

у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, определяет 

состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения по 

совершенствованию деятельности МБОУ СШ № 8 по формированию и развитию 

УУД у обучающихся. 

 Оценка деятельности МБОУ СШ № 8 по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля: 

- диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на основе 

комплексных работ на межпредметной основе; 

- социологические и психологические исследования; 

- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регу-

лярного и систематического посещения уроков; 

- анкетирование учителей, учащихся и родителей. 

• общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов, родителей учащихся школы. 

 Периодичность проведения оценки деятельности МБОУ СШ № 8 по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

Оценка оценки деятельности МБОУ СШ № 8 по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется на основе системы показателей и параметров, 

характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и 

качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экс-

пертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплек-

сом используемых методик оценки, компьютерных программ обработки данных, 

инструктивных материалов. 
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный характер; реализуют целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность уровней общего образования; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-

предметного содержания. Формирование УУД в МБОУ СШ № 8 осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 В МБОУ СШ № 8 разработаны оценка эффективности образовательных 

достижений учащихся и подбор инструментария для осуществления мониторинго-

вой деятельности. 

Мониторинг выполняет следующие функции: 

• диагностическую (отслеживание уровня развития УУД как отдельного уче-

ника, так и в целом по классу); 

•  оценочную (оценка деятельности МБОУ СШ № 8). 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

 психологические тесты. 
 

 

2.2  Программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федералного государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоние 

каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов оформлены Приложением. 

Рабочие программы по предметам составлены на основе следующих автор-
ских программ: 
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Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Программа 

 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Русский язык. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцо-

вой и других. 5 - 9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. ор-

ганизаций / [М.т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и 

др.]. - 13 - е изд. - М.: Просве-

щение, 2016 

Литература Литература. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учебни-

ков под редакцией В.Ф. Черто-

ва. 5 -9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. орга-

низаций [В.Ф. Чертов, Л.А. 

Трубина, Н.А. Ипполитова, И.В. 

Мамонова]. - 2е изд., перераб. - 

М.: Просвещение, 2015  

Литература. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учебни-

ков под редакцией В.Я. Корови-

ной. 5 - 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. орга-

низаций [В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. 

Беляева]. - 2-е изд., перераб. - 

М.: Просвещение, 2014 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. Пример-

ные рабочие программы. 5 - 9 

классы: учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / О.М. 

Александрова, ЮН. Гостева, 

И.Н. Добротина; под ред. О.М. 

Александровой. - М.: Просвеще-

ние, 2020. 

 Родная литература 

(русская) 

Литература. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учебни-

ков под редакцией В.Ф. Черто-

ва. 5 -9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. орга-
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низаций [В.Ф. Чертов, Л.А. 

Трубина, Н.А. Ипполитова, И.В. 

Мамонова]. - 2е изд., перераб. - 

М.: Просвещение, 2015. 

Литература. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учебни-

ков под редакцией В.Я. Корови-

ной. 5 - 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. орга-

низаций [В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. 

Беляева]. - 2-е изд., перераб. - 

М.: Просвещение, 2014. 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

«Английский язык. Предметная 

линия учебников «Английский в 

фокусе» 5-9 классы». 

Учебное пособие для общеобра-

зовательных учреждений, авто-

ры: В.Г. Апальков, Ю. В Ваули-

на, О.Е. Подоляко, издательство 

«Просвещение», Москва, 2016г. 

Второй иностран-

ный язык (Фран-

цузский язык) 

«Французский язык. Второй 

иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Синяя птица». 5—9 

классы» Учебное пособие для 

общеобразовательных органи-

заций / Н. А. Селиванова, 

Москва, 2016г. 

Математика и ин-

форматика 

Математика Г.В.Дорофеев, И.Ф.Шарыгин, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, 

Л.О.Рослова «Математика, 5», 

«Математика, 6». М. «Просве-

щение», 2016 

Алгебра Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, 

Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова «Ал-

гебра, 7». М. «Просвещение», 

2016 

Мерзляк А.Г.Поляков В.М. Ал-

гебра. 8 класс (углубленный 

уровень). Вентана-Граф. 2018г. 

Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 
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классы. Просвещение. 2017г. 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. под 

ред. Подольского В.Е. Геомет-

рия. Вентана-Граф, 2019г. 

Информатика Л.Л.Босова Программа курса 

"Информатика ". БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2015 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая исто-

рия 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина — О. 

С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : 

пособие для учителей общеоб-

разовательных организаций / [А. 

А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др.]. — 2-е изд., до-

раб. — М.: Просвещение, 2018. 

Программа к УМК под редакци-

ей П.Г. Гайдукова, Н.А. Мака-

рова, Ю.А. Петрова «Всеобщая 

история» 5-9 класс/ М. «Русское 

слово» 2014 

История России История России. 6—10 классы: 

рабочая программа / И. Л. Ан-

дреев, О. В. Волобуев, Л. М. 

Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 

2016. 

 Обществознание Программа «Обществознание. 

6-9 классы» / авт.-сост. Т.В. Ко-

валь. — М.: ООО «Русское сло-

во — учебник», 2019. 

Обществознание: программа: 5-

9 классы общеобразовательных 

учреждений/ авт.-сост. О.Б. Со-

болева, О.В. Медведева. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

География В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина. Рабочие про-

граммы по географии. Предмет-

ная линия «Полярная звезда», 

М. изд. «Просвещение», 2015 г. 

Программа по географии для 5-

9 классов. Е.М. Домогацких М. 

"Русское слово ", 2016г. 

Экономика «Экономика» Учебная програм-
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ма основного общего образова-

ния в 5-9 классах образователь-

ных организаций. Гребенева 

Г.И., Плетенева О.В., Симонов 

И.А., Политова Л.В. ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015 

ОДКНР * Предметная область  реализуется 

при изучении учебных предметов 

«Литература», «Обществозна-

ние», «Музыка», «Изобразитель-

ное искусство». 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология Программа основного общего 

образования. Биология. 5-9 

классы В.В.Пасечник, 

В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов. М.: 

Просвещение, 2018г. 

Физика Пурышева, Н. С. 

Физика. 7—9 классы : рабочая 

программа к линии УМК Н. С. 

Пурышевой, Н. Е. Важеевской : 

учебно-методическое пособие / 

Н. С. Пурышева. — М.: Дрофа, 

2017 

Химия Химия. Предметная линия 

учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. М., Просвеще-

ние. 2013 

Искусство Музыка Сергеева Г.П. 

Музыка. 5 - 8 классы. Искус-

ство. 8 - 9 классы. Сборник ра-

бочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергее-

вой, Е.Д. Критской: учеб. посо-

бие для общеобразоват. органи-

заций / Г.П.Сергеева, Е.Д. Крит-

ская, И.Э. Кашекова. - 5-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение, 2017. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Ра-

бочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Т. Я. Шпикаловой. 5—8 классы 

: пособие для учителей общеоб-

разоват. учреждений / [Т. Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 
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Поровская и др.] ; под ред. Т. Я. 

Шпикаловой. —М. : Просвеще-

ние, 2012. 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая куль-

тура 

Примерные рабочие программы. 

А.П. Матвеев. "Физическая 

культура. Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева. 5-9 

классы". М.: Просвещение, 

2019г. 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Рабочая программа. Н.Ф. Вино-

градова, Д.В. Смирнов, А.Б. Та-

ранин. Основы безопасности 

жизнедеятельности.5-9 классы. 

М.: Вентана-Граф, 2017 Рабочие 

программы. А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников. "Основы без-

опасности жизнедеятельности. 

Предметная линия учебников 

под редакцией А.Т. Смирнова. 

5-9 классы.». М.: «Просвеще-

ние», 2016г. 

Технология Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. Технология. 

Просвещение. 2019г. 

Технология. В.Д.Симоненко, 

М.: Вентана-Граф, 2015г. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания   (далее – Программа) МБОУ  СШ № 8 на 2021-

2025 учебный год разработана на основе примерной программы («Примерная 

программа воспитания», Москва, 2020). 

Программа МБОУ СШ № 8 направлена на решение проблем гармонич-

ного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответствен-

ных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Методические рекомендации «Примерная программа воспитания», 

утвержденные 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – 

ФГОС) общего образования. 

В центре Программы находится личностное развитие обучающихся, фор-

мирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обу-

чающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценност-
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ные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Программа является обязательной частью основных образовательных про-

грамм Учреждения и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и 

тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов рабо-

ты с детьми и включает в себя четыре основных раздела.  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».   

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».   

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К  программе  воспитания  каждой  год  прилагается  календарный  план вос-

питательной работы на учебный год.   

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ГО ПРОЦЕССА 

МБОУ  СШ № 8  расположена  в  городе Кстово Нижегородской обла-

сти. Здание школы построено в 1992 году.  С  2007  года  в  школе  имеется  

структурное  подразделение  –  ДОК «Водяной», с 2021 года открывается 

детский технопарк «Кванториум». 

В  воспитательной  работе  МБОУ  СШ № 8  реализует  практики Об-

щероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской  организа-

ции «Российское  движение  школьников»,  Центра  «Волонтер»  г.Кстово,  

военно-патриотическое направление активно реализуется в школьном юнар-

мейском отряде «Юнармеец»,  есть  Школьная  служба  медиации,  ДОО  

«Новое поколение»,  Совет учащихся «Содружество», юная добровольная 

пожарная дружина «Пожару.NET», отряд юных инспекторов дорожного 

движения «БОНД», волонтерский отряд «По зову сердца», экологический от-

ряд «Кстовологи». 

Процесс воспитания в МБОУ СШ № 8 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозмож-

но конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
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• реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педаго-

гов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как ос-

новные условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СШ № 8 являются следующие: 

 в планирование воспитательной работы школы на учебный год заложен 

тематический принцип, учитывающий специфику отдельных времен-

ных периодов и привязанность к календарным датам; 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела (традиционные школьные мероприя-

тия), через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-

лий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников явля-

ется коллективная разработка, коллективное планирование, коллектив-

ное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-

бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении традиционных общешкольных дел отсутствует соревно-

вательность между классами, поощряется конструктивное межклассное 

и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объ-

единений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно раз-

вивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции; 

 ориентация на формирование, развитие и активизацию ученического 

самоуправления как на уровне класса, так и на уровне школы, на разви-

тие детского общественного движения, в том числе на активизацию де-

ятельности детских объединений: ДОО «Новое поколение», ШСК 

«Здоровое поколение», юнармейский отряд «Юнармеец»,  волонтер-

ский отряд «По зову сердца», экологический отряд «Кстовологи», 

ЮИД «БОНД», ЮДПД «Пожару.NET». 
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К участию в воспитательном процессе Учреждения привлекаются родители, 

социальные партнёры: 

 КЦНК «Берегиня», 

 КДН и ЗП,  

 Кстовская прокуратура,  

 Кстовская районная организация «Российский Союз ветеранов Афга-

нистана», 

 Кстовский театр кукол,  

 МАУ «Детский парк»,  

 МБУ ДО «Дворец  детского и юношеского творчества», 

 МБУ ДО «Центр внешкольной работы имени С.А.Криворотовой», 

 МБОУ ДОД ДЮСШ №2,  

 МБУ «Кстовский историко-краеведческий музей», 

 ПДН ОМВД по Кстовскому району,  

 Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения 

по Кстовскому району, 

 Пожарная часть № 54 г. Кстово,   

 Совет ветеранов, 

 ФОК «Волжский берег», 

 Центр занятости населения, 

 Центральная детская библиотека имени В.С. Рыжакова, 

 Войсковая часть 64120 (210-й МРУЦ), 

 учреждения высшего профессионального образования, 

 ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова. 

Благодаря  партнёрским  связям  хорошо  развита  работа  по  профессио-

нальной ориентации учащихся для формирования модуля «Профориента-

ция». 

РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с требованиями Закона «Об образовании» (ст.7 «Феде-

ральные государственные образовательные стандарты», ст.9 «Образователь-

ные программы») современный  национальный  воспитательный  идеал  –  

это  высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою  личную,  осознающий  ответ-

ственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  ду-

ховных  и  культурных  традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на  

базовых  для  нашего  общества  ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отече-

ство,  природа,  мир, знания,  культура,  здоровье,  человек)  формулируется  
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общая  цель  воспитания  в МБОУ СШ № 8  – личностное развитие обучаю-

щихся, проявляющееся: 

 в  усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

 в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта по-

ведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспече-

ние соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, парт-

нёрские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазви-

тию  являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способство-

вать решение следующих основных задач: 

 реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключе-

вых дел,  поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

 реализовывать вожатский потенциал и потенциал классного руковод-

ства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие клас-

сных сообществ в жизни школы;  

 вовлекать  обучающихся  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные 

объединения,  работающие  по  школьным  программам  внеурочной  

деятельности, дополнительного образования, реализовывать их воспи-

тательные возможности;  

 использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  школьного 

урока,  поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  

занятий  с обучающимися;  

 инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  

на уровне  школы,  так  и  на  уровне  классных  сообществ,  а  также  

на  уровне  района  и области;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных  объединений  и  организаций,  при  создании  первич-

ного  отделения РДШ  поддерживать  деятельность  функционирующе-

го  на  базе  школы  первичного отделения Российского движения 

школьников;  
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 организовывать  профориентационную  работу  с  обучающимися,  в  

том числе  с  использованием  содержания  Всероссийского  проекта  

РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»;  

 организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их воспита-

тельный потенциал;  

 организовывать и развивать  работу  волонтерской деятельности на 

уровне класса, школы, района;  

 реализовывать  воспитательные  возможности  системы  целевой моде-

ли «Наставничества» через  включение  в  неё  обучающихся,  педаго-

гов,  выпускников-студентов,  а  также организации социума;  

 развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  

ее воспитательные возможности;  

 организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  или 

законными  представителями,  направленную  на  совместное  решение  

проблем личностного развития обучающихся; 

 развивать социальное партнерство школы и учреждений дополнитель-

ного образования, культуры и спорта города. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые прио-

ритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему 

предстоит уделять первостепенное внимание:  

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для:  

-становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций;  

-утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных взрос-

лому миру;  

-развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, цен-

ностных отношений:  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья,  

• к труду как 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 ко-

тором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано 

ему предками и которое нужно оберегать, 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существо-

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека, 
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• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье, 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда,  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение, 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир, 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие челове-

ку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества,   

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опре-

деляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выде-

ление данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на сту-

пени основного общего образования, связано с особенностями детей под-

росткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в систе-

ме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую зна-

чимость для детей приобретает становление их собственной жизненной по-

зиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наибо-

лее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьни-

ков. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему пе-

дагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Работа педагогов по реализации Программы, направленная на дости-

жение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые со-

циальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника-

цию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социально-

го положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных си-
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туаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики асоциального поведения 

школьников. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач МБОУ СШ № 8 представлена в  

виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый  из  них  ориентирован  

на решение поставленных МБОУ СШ № 8 задач воспитания и соответствует 

одному из направлений осуществления воспитательной работы. 

Инвариантные модули Вариативные модули 

«Школьный урок»  «Ключевые общешкольные дела»  

«Классное руководство»  «Детские общественные объединения   

(в том числе РДШ)» 

«Курсы внеурочной деятельности» «Школьные медиа»  

«Самоуправление»  «Организация предметно-

эстетической среды»  

«Профориентация» «Волонтёрство» (модуль, вносимый 

школой) 

«Работа с родителями» «Наставничество» (модуль, вносимый 

школой) 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко-

торых принимает  участие  большая  часть  обучающихся  и  которые  обяза-

тельно планируются,  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  обес-

печивают  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  
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школы  помогает  преодолеть  мероприятийный  характер  воспитания, сво-

дящийся  к  набору  мероприятий,  организуемых  педагогическими  работ-

никами для обучающихся. 

Для  этого  в  МБОУ СШ № 8   используются  следующие  формы работы:  

Вне образовательной организации:  

 социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и ре-

ализуемые  обучающимися  и  педагогическими  работниками  ком-

плексы  дел (благотворительной,  экологической,  патриотической,  

трудовой  направленности), ориентированные  на  преобразование  

окружающего  школу  социума,  в  том  числе  в рамках Всероссийских 

конкурсов и проектов РДШ «Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – 

Территория самоуправления»;  

 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  

с  семьями обучающихся  спортивные  состязания,  праздники,  фести-

вали,  представления, которые  открывают  возможности  для  творче-

ской  самореализации  обучающихся  и включают их в деятельную за-

боту об окружающих;   

 участие  во  Всероссийских  акциях,  посвященных  значимым отече-

ственным  и  международным  событиям,  такие  как  «Бессмертный  

полк», «Солдатский платок», «Сад памяти», «Окна победы», «Свеча 

памяти», «Георгиевская ленточка».  

На уровне образовательной организации:  

 общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  дела, 

связанные  со  значимыми  для  обучающихся  и  педагогических  ра-

ботников знаменательными датами и  в которых  участвуют все классы 

школы: День Знаний, День Учителя, День Матери, Новый год, 23 Фев-

раля, 8 Марта, Праздник Последнего звонка;  

 торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом обу-

чающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими  новых  социальных  статусов  в  школе  и  развива-

ющие  школьную  идентичность обучающихся:  Посвящение  в  перво-

классники,  Посвящение  в  юнармейцы,  Торжественный  приём  в  

РДШ  (при  организации первичного отделения РДШ);  

 церемонии  награждения  обучающихся  и  педагогических  работников  

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах,  значительный  вклад  в  развитие  школы  

(в  конце  четверти,  по  итогам года),  вручение  знаков  ВСФК  ГТО.  

Это  способствует  поощрению  социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогиче-

скими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные сове-

ты, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  обучающимися об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итого-

вом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На уровне обучающихся:   

 вовлечение  по  возможности  каждого  обучающегося  в  ключевые  

дела школы  в  одной  из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  

постановщиков, исполнителей,  ведущих,  декораторов,  музыкальных  

редакторов,  корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освое-

нии навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение  за  поведением  обучающегося  в  ситуациях  подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстни-

ками, старшими  и младшими обучающимися, с педагогическими ра-

ботниками и другими взрослыми;  

 при  необходимости  коррекция  поведения  обучающегося  через  

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с дру-

гими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять  в  следующем  ключевом  де-

ле  на  себя  роль  ответственного  за  тот  или  иной фрагмент общей 

работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Классное руководство – профессиональная деятельность педагога, 

направленная на воспитание учащихся в классном коллективе. Классный ру-

ководитель – педагог, организующий систему воспитательной деятельности в 

классе, создающий условия для индивидуального развития учащихся, их со-

циализации и социальной адаптации. 

Целью классного руководства является формирование ценностных 

ориентаций обучающихся, определяющих общую гуманистическую направ-

ленность их личности, соответствующую насущным интересам личности и 

общества, принципам государственной политики в области образования и 

определенных Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» через создание благоприятной микросфе-

ры и психологического климата в коллективе путем координации усилий пе-

дагогов (учителей-предметников, воспитателей, руководителей кружков и 

др.), родителей, других представителей социума, влияющих на развитие каж-

дого ребенка, раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для 
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духовного, умственного, физического совершенствования, самореализации и 

саморазвития личности обучающегося, его успешной социализации в обще-

стве. 

Осуществляя  работу  с  классом,  классный  руководитель  организует: 

-работу  с  коллективом  класса; 

-индивидуальную  работу  с  обучающимися  вверенного  ему класса; 

-работу  с учителями-предметниками в данном классе; 

-работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах,  оказание  необходимой  помощи  обучающимся  в  их  под-

готовке,  проведении  и анализе;  

 определение  совместно  с  обучающимися  организационной  структу-

ры классного  самоуправления,  выбор  актива  с  учетом  потребностей  

и  интересов учащихся;  

 организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития 

обучающегося  совместных  дел  вверенного  ему  класса  (познава-

тельной,  трудовой, спортивно-оздоровительной,  духовно-

нравственной,  творческой, профориентационной  направленности),  

позволяющих  с  одной  стороны,  –  вовлечь в  них  обучающихся  с  

самыми  разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возмож-

ность  самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  –  установить  и  упро-

чить доверительные  отношения  с  обучающимися  класса,  стать  для  

них  значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения  классного  руководителя  и  обучающихся,  основанных  на  

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, под-

держки активной позиции каждого  обучающегося  в  беседе,  предо-

ставления  обучающимся  возможности обсуждения  и  принятия  ре-

шений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания благоприятной среды 

для общения;  

 проведение  тематических  классных  часов,  посвященных  юбилей-

ным датам, Дням воинской славы, событиям в городе, стране, а также 

выбранного классом направления работы;  

 сплочение  коллектива  класса  через  игры  и  тренинги  на  сплочение  

и  командообразование;  однодневные  и  многодневные  походы  и  

экскурсии, организуемые классным руководителем и родителями; 

празднования в классе дней рождения  обучающихся,  включающие  в  

себя  подготовленные  ученическими микрогруппами  поздравления,  

сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши; регулярные  внутри-

классные  «огоньки»  и  вечера,  дающие  каждому  обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 
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 установление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллек-

тивами через инициирование и поддержку  участия класса в об-

щешкольных ключевых делах;  

 развитие  потенциала  детей  класса  путем  вовлечения  в  практику 

наставничества;  

 вовлечение  учеников  класса  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  

иные объединения,  работающие  по  школьным  программам  вне-

урочной  деятельности  и дополнительного образования;  

 выработка  совместно  с  обучающимися  законов  класса,  помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они долж-

ны следовать  в школе.   

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса че-

рез наблюдение  за  поведением  обучающихся  в  их  повседневной  

жизни,  в  специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих  отношений,  в  орга-

низуемых  классным  руководителем  беседах  по  тем  или  иным  

нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  ре-

зультатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями  обучаю-

щихся,  учителями-предметниками,  а  также  (при  необходимости)  –  

со  школьным психологом;  

 поддержка  обучающегося  в  решении  важных  для  него  жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педа-

гогическими работниками, выбор профессии,  организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  

когда  каждая  проблема  трансформируется классным  руководителем  

в  задачу  для  обучающегося,  которую  они  совместно стараются ре-

шить;  

 индивидуальная  работа  с  обучающимися  класса,  направленная  на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои  учебные,  творческие,  спортивные,  личностные  до-

стижения,  но  и  в  ходе индивидуальных неформальных бесед с класс-

ным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце го-

да – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

 коррекция  поведения  обучающегося  через  частные  беседы  с  ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучаю-

щимися класса; через  включение  в  проводимые  школьным  психоло-

гом  тренинги  общения;  через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями- 

предметниками,  направленные  на  формирование  единства  мнений  и  тре-

бований педагогических  работников  по  ключевым  вопросам  воспитания,  
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на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов  между  учителями-

предметниками  и обучающимися;  

 привлечение  учителей-предметников  к  участию  во  внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узна-

вать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

 привлечение  учителей-предметников  к  участию  в  родительских  

 собраниях  класса  для  объединения  усилий  в  деле  обучения  и  вос-

питания обучающихся.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

 регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и про-

блемах их обучающихся, о жизни класса в целом;  

 помощь  родителям  обучающихся  или  их  законным  представителям  

в  регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  

и  учителями-предметниками;  

 организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучаю-

щихся;  

 организация  консультаций;  проведение  работы  в  родительских  ча-

тах: обсуждение  проблем,  размещение  планов  ближайших  дел  или  

отчётов  об  их проведении, проведение онлайн-собраний, анкетирова-

ние родителей и др.  

 создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов, 

участвующих  в  управлении  образовательной  организацией  и  реше-

нии  вопросов воспитания и обучения их обучающихся;  

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса;  

 организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов, со-

ревнований,  направленных  на  сплочение  семьи  и  школы,  а  также  

организации экскурсий, выездов, походов и т.п. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 8 определяет состав и 

структуру  направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной  деятель-

ности  для учащихся  на  ступенях  начального,  основного  и  среднего  об-

щего  образования  с учетом  интересов  учащихся,  их  родителей  (законных  

представителей)  и возможностей образовательного учреждения. Содержание 

занятий реализуется через разнообразные  формы:  игры,  спектакли,  спор-

тивные  соревнования,  викторины, олимпиады,  выставки,  концерты,  бесе-

ды,  лекции  и  многие  другие,  позволяющие эффективно  раскрыть  потен-
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циал  каждого  ребенка,  дав  ему  возможность попробовать свои силы в раз-

личных видах деятельности.   

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности осу-

ществляется преимущественно через:   

 вовлечение  обучающихся  в  интересную  и  полезную  для  них дея-

тельность,  которая  предоставит им возможность  самореализоваться  в  

ней, приобрести  социально  значимые  знания,  развить  в  себе  важ-

ные  для  своего личностного  развития  социально  значимые  отноше-

ния,  получить  опыт  участия  в социально значимых делах;  

 формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг  к другу;  

 создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку  в  детских  объединениях  обучающихся  с  ярко  выражен-

ной лидерской  позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержа-

ние  накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и дет-

ского самоуправления. 

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельно-

сти МБОУ СШ № 8 происходит в рамках следующих выбранных обучающи-

ми ее видов:  

 Спортивно-оздоровительное направление. Деятельность способствует 

всесторонне  гармоническому  развитию  личности  учащегося,  воспи-

танию ценностного  отношения  к  здоровью;  формирование  мотива-

ции  к  сохранению  и укреплению здоровья, в том числе через занятия 

спортом.   

 Духовно-нравственное  направление.  Деятельность  направлена  на 

воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания;  граждан-

ственности  и патриотизма, формирование активной жизненной пози-

ции и правового самосознания младших школьников, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества.  

 Общеинтеллектуальное  направление.  Деятельность  направлена  на 

воспитание  творческого  и  ценностного  отношения  к  учению,  тру-

ду;  развитие интеллектуально-творческого потенциала.  

 Общекультурное  направление.  Деятельность  направлена  на  развитие 

эмоциональной  сферы  ребенка,  чувства  прекрасного,  творческих  

способностей, воспитание  нравственных  чувств,  формирование  ос-

нов  культуры  общения  и поведения; коммуникативной и общекуль-

турной компетенций.  

 Социальное  направление.  Деятельность  направлена  на  воспитание 

ценностного  отношения  к  окружающей  среде,  людям;  формирова-
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ние  социально-трудовой компетенции и компетенций социального 

взаимодействия.  

Организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  выстроена  в  еди-

ном образовательном  пространстве  за  счет  использования  ресурсов обра-

зовательного учреждения и учреждений социума.   

Исходя  из  задач,  форм  и  содержания  внеурочной  деятельности,  для  

ее реализации  в  учреждении    использована  оптимизационная  модель  (на  

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

и учреждений социума).  

Модель  внеурочной  деятельности  на  основе  оптимизации  всех  ресур-

сов предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  участие  все  педагоги-

ческие работники. 

Спортивно-оздоровительное  направление  внеурочной  деятельности 

представлено  курсами:  «Динамическая  пауза»,  «Обучение плаванию», а 

также воспитательной работой в школе и в классе.  

Духовно-нравственное  направление  внеурочной  деятельности  пред-

ставлено воспитательной работой в школе и в классе.  

Общеинтеллектуальное  направление  внеурочной  деятельности  пред-

ставлено занятиями  учебным  проектированием  с  учителями-

предметниками по индивидуальным маршрутам, а также воспитательной ра-

ботой в школе и в классе.  

Общекультурное  направление  внеурочной  деятельности  представлено  

в курсом «Школа выходного дня», а также воспитательной работой учащихся 

в школе и в классе.  

Социальное направление внеурочной деятельности представлено соци-

альным проектированием, а также воспитательной работой в школе и в клас-

се. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятель-

ности происходит в рамках следующих выбранных учащимися видов объ-

единений дополнительного образования учащихся: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на передачу учащимся 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, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации учащихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чув-
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ства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отноше-

ния обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на развитие коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнооб-

разию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у учащихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности уча-

щихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на физическое развитие учащихся, развитие их ценност-

ного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,  направленные на 

развитие творческих способностей учащихся, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала учащихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в ко-

манде. 

Следует  отметить,  что,  исходя  из  ежегодных  запросов  родителей  

(законных представителей), наполняемость внеурочной деятельности может 

меняться.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уро-

ка предполагает следующее:  

 установление  доверительных  отношений  между  педагогическим ра-

ботником  и  его  обучающимися,  способствующих  позитивному  вос-

приятию обучающимися  требований  и  просьб  педагогического  ра-

ботника,  привлечению  их внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  ин-

формации,  активизации  их  познавательной деятельности;  

 побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нор-

мы поведения,  правила  общения  со  старшими  (педагогическими  ра-

ботниками)  и  сверстниками  (обучающимися),  принципы  учебной  

дисциплины  и самоорганизации;   

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-

мых  на  уроках  явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  
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уроке  социально значимой  информацией  –  инициирование  ее  об-

суждения,  высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

 использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердеч-

ности,  через подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  

для  решения,  проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм  работы  с  обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  

знания  обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,  кото-

рые  дают  обучающимся  возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы или работы  в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;  

 включение в урок  игровых  процедур, которые помогают  поддержать 

мотивацию  обучающихся  к  получению  знаний,  налаживанию  пози-

тивных межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установле-

нию  доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных  обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего  обучающимся  со-

циально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучаю-

щихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых иссле-

довательских проектов, что даст обучающимся возможность приобре-

сти навык самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  

навык  генерирования  и оформления  собственных  идей,  навык  ува-

жительного  отношения  к  чужим  идеям, оформленным  в  работах  

других  исследователей,  навык  публичного  выступления перед ауди-

торией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.   

  3.5. Модуль «Самоуправление»   

  Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогиче-

ским работникам  воспитывать  в  обучающихся  инициативность,  самостоя-

тельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что  готовит  их  к  взрослой  жизни.  Поскольку  

обучающимся  младших  и  подростковых  классов  не  всегда  удается  само-

стоятельно  организовать  свою деятельность,  детское  самоуправление  ино-

гда  и  на  время  может трансформироваться  (посредством  введения  функ-

ции  педагога-куратора)  в  детско-взрослое самоуправление.   
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Детское самоуправление в МБОУ СШ № 8 осуществляется следующим обра-

зом:  

На уровне школы:  

• через  деятельность  выборного  Совета  учащихся «Содружество»,  со-

здаваемого  для учета мнения обучающихся по вопросам управления образо-

вательной организацией  и  принятия  административных  решений,  затраги-

вающих  их  права  и  законные интересы;  

• через деятельность актива ДОО «Новое поколение», объединяющего 

командиров и их  заместителей  3-4  классов,  объединяющего  старост 5-7  

классов,  Совета  старшеклассников,  объединяющего старост и их замести-

телей 8-11 классов, для облегчения распространения значимой для обучаю-

щихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

для  инициирования  и  организации  проведения  личностно  значимых  для 

обучающихся  событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,  капустни-

ков, флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведе-

ние тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.п.;  

• через  включение  обучающихся  (прошедших  предварительную  

подготовку) в Службу школьной медиации.  

На уровне классов:  

• через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  

• обучающихся  класса  лидеров  (старост  в  5-9  классах), представляю-

щих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и  призванных координиро-

вать  его  работу  с  работой  общешкольных  органов  самоуправления  и 

классных руководителей; 

• через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  

за  различные  направления  работы  класса  (спортивный  сектор,  трудовой  

сектор, сектор культуры и досуга, учебный сектор, пресс-центр).  

На индивидуальном уровне:   

• через  вовлечение  обучающихся  в  планирование,  организацию, про-

ведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю той или иной деятельности. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения (РДШ)» 

 

Действующие  на  базе  МБОУ  СШ № 8  детские  общественные объ-

единения –  это  добровольное,  самоуправляемое, некоммерческое  форми-
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рование,  созданное  по  инициативе  обучающихся  и взрослых,  объединив-

шихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих целей. Их 

правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

«Об  общественных  объединениях»  (ст.  5). 

Первичное отделение общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) 

– общественно-государственная детско-юношеская организация, деятель-

ность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьни-

ков. В своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать ор-

ганизации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности (Организация создана в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно государственной детско-юношеской органи-

зации «Российское движение школьников»). 

Юнармейский отряд «Юнармеец» Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», деятель-

ность которого направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочув-

ствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине. Большое 

внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного отношения к 

институту семьи, памяти предков и учит почтительному отношению к стар-

шим. 

Юная добровольная пожарная дружина «Пожару.NET» - это добро-

вольное противопожарное формирование детей и подростков, которое созда-

но в целях воспитания у обучающихся профессиональных пожарно-

технических навыков, гражданского мужества, благородства, находчивости, 

бережного отношения к общественной собственности, коллективизма и твор-

чества, а также физической закалки, что дает возможность овладеть основа-

ми пожарного дела. 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «БОНД» - это объеди-

нение обучающихся, которое создано с целью совершенствования работы по 

профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и под-

ростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, 

а также оказания  содействия в изучении детьми правил дорожного движе-

ния, безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Волонтерский отряд «По зову сердца» - это подростковое объединение 

добровольцев, участвующих в творческой, социально полезной, социально 

значимой деятельности, готовое безвозмездно делиться своими ресурсами, 

силами, временем, умениями и профессиональными навыками на благо дру-

гих людей. 
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Школьный спортивный клуб «Здоровое поколение» - это общественное 

объединение учителей и обучающихся, способствующее развитию физиче-

ской культуры, массового спорта, туризма в школе. 

Совет обучающихся – одна из важнейших форм организации жизнедея-

тельности коллектива воспитанников, обеспечивающая развитие их самосто-

ятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей. Деятельностью Совета обучающихся является реализация 

права обучающихся на участие в управлении образовательной организации, 

способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта ор-

ганизационной и управленческой деятельности. 

Детская общественная организация «Новое поколение» взаимодейству-

ет с районной ДДО «Паруса надежды».  

Совет старшеклассников осуществляет свою деятельность на основа-

нии  «Положения об органах ученического самоуправления». Активисты Со-

вета старшеклассников ежегодно участвуют в районном конкурсе лидеров 

органов ученического самоуправления, взаимодействует с районным Сове-

том старшеклассников «Сокол».  

Воспитание  в  детском  общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении  демократических  процедур  (выборы  руководящих  ор-

ганов объединения,  подотчетность  выборных  органов  общему  сбору  

объединения; ротация  состава  выборных  органов  и  т.п.),  дающих  

обучающемуся  возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

 организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  обучающимся 

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  

обучающимися  пожилым  людям;  совместная  работа  с  учреждения-

ми социальной  сферы  (проведение  культурно-просветительских  и  

развлекательных мероприятий  для  посетителей  этих  учреждений,  

помощь  в  благоустройстве территории  данных  учреждений  и  т.п.);  

участие  обучающихся  в  работе  на прилегающей  к  школе  террито-

рии  (работа  на  школьном  участке,  уход  за  деревьями  и кустарни-

ками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные  встречи  членов 

детского  общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов  

управления объединением, планирования дел в школе и городе, сов-
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местного пения, празднования знаменательных для членов объедине-

ния событий;  

 рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  

идею популяризации  деятельности  детского  общественного  объеди-

нения,  привлечения  в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его чле-

нами, чувство причастности  к  тому,  что  происходит  в  объединении  

(реализуется  посредством введения  особой  символики  детского  объ-

единения,  проведения  ежегодной церемонии  посвящения  в  члены  

детского  объединения,  создания  и  поддержки интернет-странички  

детского  объединения  в  социальных  сетях 

https://vk.com/doonewpokolenie,  организации деятельности  пресс-

центра  детского  объединения,  проведения  традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел);  

 участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтер-

ских акциях,  деятельности  на  благо  конкретных  людей  и  социаль-

ного  окружения  в целом.  Это  может  быть  как  участием  обучаю-

щихся  в  проведении  разовых  акций, которые  часто  носят  масштаб-

ный  характер,  так  и  постоянной  деятельностью обучающихся;  

 организацию  участия  членов  детского  общественного  объединения 

«Новое поколение»  в  реализации  практик  Общественно-

государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  дви-

жение  школьников»,  плана  мероприятий Нижегородского  регио-

нального  отделения  РДШ,  районной  детской  общественной органи-

зации «Парус детства.  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

         Совместная  деятельность  педагогических  работников  и  обучающих-

ся по  направлению  «профориентация»  включает  в  себя  профессиональное 

просвещение  обучающихся;  диагностику  и  консультирование  по  пробле-

мам профориентации,  организацию  профессиональных  проб  обучающихся. 

В школе реализуется программа профориентации «Твой выбор» (1-11 клас-

сы).   

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося 

– подготовить обучающегося  к  осознанному  выбору  своей  будущей  про-

фессиональной деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые  

проблемные  ситуации, формирующие  готовность  обучающегося  к  выбору,  

педагогический  работник актуализирует его профессиональное самоопреде-

ление, позитивный взгляд на труд в  постиндустриальном  мире,  охватыва-
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ющий  не  только  профессиональную,  но  и  внепрофессиональную  состав-

ляющие  такой  деятельности.  С  учетом психологических  и  возрастных  

особенностей  обучающихся  выделены  следующие этапы и содержание 

профориентационной работы в школе на уровне основного общего образова-

ния:   

5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональ-

ной деятельности;  формирование  образа  «Я»;  приобретение  первоначаль-

ного  опыта  в различных  сферах  социально-профессиональной  практики:  

технике,  искусстве, медицине,  сельском  хозяйстве,  экономике,  культуре.  

Этому  способствует выполнение  учащимися  профессиональных  проб,  ко-

торые  позволяют  соотнести свои  индивидуальные  возможности  с  требо-

ваниями,  предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.   

8-9 классы: уточнение образовательного запроса; групповое и индивидуаль-

ное консультирование с целью оказания помощи в выборе профиля обуче-

ния;   

Эта работа осуществляется через:  

• циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на под-

готовку  обучающегося  к  осознанному  планированию  и  реализации  свое-

го профессионального будущего;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов  (ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  

определенную позицию),  расширяющие  знания  обучающихся  о  типах  

профессий,  о  способах выбора  профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  

той  или  иной  интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

• экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  обучающимся  началь-

ные представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  лю-

дей, представляющих эти профессии;  

• посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий, те-

матических  профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  

дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования;  

• совместное  с  педагогическими  работниками  изучение  интернет-

ресурсов,  посвященных  выбору  профессий,  прохождение  профориентаци-

онного онлайн-тестирования,  прохождение  онлайн  курсов  по  интересую-

щим  профессиям  и направлениям образования;  

• участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов, со-

зданных в сети-интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;  
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• индивидуальные  консультации  психолога  для  обучающихся  и  их 

родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  склонностей,  способ-

ностей, дарований  и  иных  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  

которые  могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• участие  в  работе  всероссийского  профориентационного  проекта 

«ПроеКТОриЯ»,  всероссийском  проекте  ранней  профессиональной  ориен-

тации школьников «Билет в будущее»;  

• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первич-

ной ячейки  Общероссийской  общественно-государственной  детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»;  

• освоение  обучающимися  основ  профессии  в  рамках  различных  

курсов  по  выбору,  включенных  в  основную  образовательную  программу  

школы,  или  в рамках курсов дополнительного образования. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  обучающимися  и педаго-

гическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации)  –  развитие  коммуникативной  культуры  обучающихся,  фор-

мирование навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка  творческой  

самореализации обучающихся.  Воспитательный  потенциал  школьных  ме-

диа  реализуется  в  рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный  редакционный  совет  обучающихся,  обучающихся 

старших классов и консультирующих их педагогических работников, 

целью которого является  освещение  наиболее  интересных  моментов  

жизни  школы,  популяризация общешкольных ключевых дел, круж-

ков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный  медиацентр  –  созданная  из  заинтересованных  добро-

вольцев группа  информационно-технической  поддержки  школьных  

мероприятий, осуществляющая  видеосъемку  и  мультимедийное  со-

провождение  школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектак-

лей, капустников, вечеров, дискотек;  

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающих-

ся  и  педагогических  работников,  поддерживающее  интернет-сайт  

школы  и  соответствующую  группу  в  социальных  сетях  с  целью  

освещения  деятельности школы  в  информационном  пространстве,  

привлечения внимания  общественности  к  школе,  информационного  

продвижения  ценностей школы  и  организации  виртуальной  диало-

говой  площадки,  на  которой обучающимися,  педагогическими  ра-

ботниками  и  родителями  могли  бы  открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы;   
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 школьная  киностудия,  в  рамках  которой  создаются  ролики,  клипы, 

осуществляется  монтаж  познавательных,  документальных,  анимаци-

онных, художественных  фильмов,  с  акцентом  на  этическое,  эстети-

ческое,  патриотическое просвещение аудитории;  

 участие  обучающихся  в  региональных  или  всероссийских  конкур-

сах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая  обучающегося  предметно-эстетическая  среда  школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающего-

ся, способствует  формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  

атмосферу психологического  комфорта,  поднимает  настроение,  предупре-

ждает  стрессовые ситуации,  способствует  позитивному  восприятию  обу-

чающимся  школы.  

Воспитывающее  влияние  на  обучающегося  осуществляется  через  такие  

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление  интерьера  школьных  помещений  и  их  периодическая 

переориентация,  которая  может  служить  хорошим  средством  раз-

рушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучеб-

ные занятия;  

 размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций: 

творческих  работ  обучающихся,  позволяющих  им  реализовать  свой  

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;   

 озеленение  пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  сада  Памяти, 

оборудование  оздоровительно-рекреационных  зон,  позволяющих  

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание  и  поддержание  в  рабочем  состоянии  в  вестибюле  школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающи-

еся, родители  и педагогические работники могут выставлять для обще-

го пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые дру-

гие;  

 благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными 

руководителями  вместе  с  обучающимся  и  своих  классов,  позволя-

ющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способно-

сти, создающее повод для длительного общения классного руководите-

ля со своими обучающимися;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных  событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  

линеек,  творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
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 совместная  с  обучающимися  разработка,  создание  и  популяризация 

особой школьной символики (флаг и герб школы, гимн школы), ис-

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации  –  во  время  праздни-

ков,  торжественных  церемоний,  ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проек-

тов  по  благоустройству  различных  участков  пришкольной  террито-

рии  (например, высадке  культурных  растений,  закладке  газонов,  

сооружению  альпийских  горок, созданию инсталляций и иного деко-

ративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование  внимания  обучающихся  посредством  элементов 

предметно-эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  

важных  для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в школе 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

на школьном уровне:  

-общешкольное родительское собрание и Совет родителей, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

-родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия роди-

телей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специ-

алистов;  

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко-

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;  

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов;  

на уровне класса:  
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-классные родительские советы, участвующие в решении вопросов воспита-

ния и социализации детей их класса;  

-классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогами-

психологами, социальным педагогом и педагогами-предметниками; 

на индивидуальном уровне:  

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций;  

-участие родителей в педагогических советах, совете профилактики правона-

рушений несовершеннолетних, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности;  

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

3.11. Модуль «Волонтёрство» 

 

Волонтерство  –  это  участие  школьников  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  коммуни-

кативную  культуру,  умение общаться,  слушать  и  слышать,  эмоциональ-

ный  интеллект,  эмпатию,  умение сопереживать.  Воспитательный  потен-

циал  волонтерства  реализуется  следующим образом.  

На внешкольном уровне:  

 участие  школьников  в  организации  культурных,  спортивных, раз-

влекательных мероприятий, проводимых на базе школы, района, обла-

сти;  

 посильная  помощь,  оказываемая  школьниками  пожилым  людям, 

проживающим в микрорайоне;  

 привлечение  школьников  к  совместной  работе  с  учреждениями со-

циальной  сферы  (детские  сады,  детские  дома,  центры социальной  

помощи  семье  и  детям,  учреждения  здравоохранения)  –  в  проведе-

нии культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству террито-

рии данных учреждений;   
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 участие школьников (с согласия родителей или законных представите-

лей) к сбору помощи для нуждающихся и животных.   

На уровне школы:  

 участие  школьников  в  организации  праздников,  торжественных ме-

роприятий, встреч с гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров, мастер-классов, 

игр на перемене. 

С 2009г. в школе организована работа волонтерского отряда «По зову серд-

ца». 

 

3.12. Модуль «Наставничество» 

 

С  2020  года  в  МБОУ  СШ № 8 внедряется  Целевая  модель настав-

ничества,  она  разработана  в  целях  достижения  результатов  федеральных  

и региональных  проектов  «Современная  школа»,  «Молодые  профессиона-

лы (Повышение  конкурентоспособности  профессионального  образования)»  

и  «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

Целью  внедрения  целевой  модели  наставничества  является  макси-

мально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое 

для успешной личной  и  профессиональной  самореализации  в  современ-

ных  условиях неопределенности,  а  также  создание  условий  для  форми-

рования  эффективной системы  поддержки,  самоопределения  и  професси-

ональной  ориентации  всех обучающихся  в  возрасте  от  6  лет,  педагогиче-

ских  работников  разных  уровней образования  и  молодых  специалистов  

МАОУ  СШ № 8.  Исходя  из образовательных потребностей школы в данной 

Целевой модели наставничества  рассматриваются  три  формы  наставниче-

ства:  «Ученик  –  ученик», «Учитель – учитель», «Студент – ученик».  

Цель формы наставничества «ученик-ученик» - разносторонняя под-

держка обучающихся с особыми образовательными или социальными по-

требностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обуче-

ния.  

Задачи:  

1.  Помощь в реализации лидерского потенциала.  

2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов.  

3.  Развитие гибких навыков и метакомпетенций.  

4.  Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды.  

5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 

организации.  
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6. Формирование  устойчивого  сообщества  обучающихся  и  сообщества 

благодарных выпускников.  

Результат:  

1.  Высокий  уровень  включения  наставляемых  во  все  социальные, куль-

турные и образовательные процессы.  

2.  Повышение успеваемости в школе.  

3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в 

целом.  

4.  Численный  рост  посещаемости  творческих  кружков,  объединений, 

спортивных секций.  

5.  Количественный  и  качественный  рост  успешно  реализованных творче-

ских и образовательных проектов.  

6.  Снижение числа обучающихся состоящих на ВШК и ОПДН.  

7.  Снижение  количества  жалоб  от  родителей  и  педагогов,  связанных  с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучаю-

щихся.  

Целью  формы  наставничества  «студент-ученик»  является  раскрытие 

потенциала  каждого  наставляемого,  формирование  жизненных  ориенти-

ров  у обучающихся,  адаптация  в  новом  учебном  коллективе,  повышение  

мотивации  к учебе  и  улучшение  образовательных  результатов,  создание  

условий  для осознанного  выбора  оптимальной  образовательной  траекто-

рии,  формирование ценностей  и  активной  гражданской  позиции  настав-

ляемого;  развитие  гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций; 

создание условий для осознанного выбора профессии и формирование по-

тенциала для построения успешной карьеры; разносторонняя  поддержка  

обучающегося  с  особыми  образовательными  или социальными  потребно-

стями  либо  временная  помощь  в  адаптации  к  новым условиям обучения.  

Результатом  правильной  организации  работы  наставников  будет  высокий 

уровень  включенности  наставляемых  во  все  социальные,  культурные  и 

образовательные  процессы  школы,  что  окажет  несомненное положитель-

ное влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус школы, ло-

яльность учеников и будущих  выпускников к школе.  Обучающиеся – 

наставляемые подросткового возраста получат  необходимый стимул к обра-

зовательному, культурному,  интеллектуальному,  физическому совершен-

ствованию, самореализации, а также развитию необходимых компетенций. 

 

3.13. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Экскурсии, однодневные походы в МБОУ СШ № 8 помогают детям 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его соци-

альной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно от-

носиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспи-

тания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию свое-

го времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

В каждом классе МБОУ СШ № 8 предусмотрены регулярные пешие прогул-

ки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их класс-

ными руководителями и родителями школьников в музеи, в картинные гале-

реи, в технопарки, на предприятия города, на природу. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ СШ № 8 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  образователь-

ной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы являются:  

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-

ных – таких, как содержание и разнообразие деятельности, характер общения 

и отношений между обучающимися и педагогами;  

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 
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задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающи-

мися деятельности;  

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников –  это результат как социального воспитания (в кото-

ром Учреждение участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации, саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Положительная динамика – увеличение значений показателей социализации 

и воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (диагностического).  

Инертность положительной динамики – отсутствие положительной динами-

ки и возможное увеличение отрицательных значений показателей социализа-

ции и воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа.  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретацион-

ном и контрольном этапах исследования. Устойчивость исследуемых показа-

телей является одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации учащихся.  

Причиной инертности положительной динамики и появления тенденций от-

рицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

является несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 

учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отно-

шение преподавателей и неблагоприятный психологический климат.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместите-

лем директора, курирующим вопросы воспитания, с последующим обсужде-

нием его результатов на заседании ШМО классных руководителей или Педа-

гогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучаю-

щихся удалось решить за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему;  
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-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педаго-

гическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-

лых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно разви-

вающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ 

заместителем директора, курирующим вопросы воспитания, классными ру-

ководителями, лидерами Совета старшеклассников и председателями Класс-

ных родительских советов, которые прекрасно знакомы с деятельностью 

школы в целом и классного коллектива в отдельности.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогами, лидерами уче-

нического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полу-

ченные результаты обсуждаются на заседании методического ШМО класс-

ных руководителей или Педагогическом совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

-качеством организации деятельности классных руководителей с обучающи-

мися, родителями (законным представителями);  

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уро-

ков;  

-качеством существующего и осуществляющего свою деятельность в школе 

ученического самоуправления;  

-качеством функционирующих на базе школы детских объединений; 

-качеством профориентационной работы в школе;  

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать пе-

дагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требования-

ми Закона «Об образовании» и Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 • преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся с определенными затруд-

нениями к социуму;  

•  психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих 

проблемы в обучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

• создание системы комплексной помощи детям  с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Основные направления деятельности психологической службы:  

Психологическая диагностика и психокоррекция - выявление особенно-

стей психического развития ребенка, сформированности определенных психологи-

ческих новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам: 

 изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родите-

лей, учащихся (определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития и формирования личности учащегося 

(постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения про-

блем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и 

включает в себя:  

• обеспечение психологической безопасности учащегося; 

• разработку  и  внедрение развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

• выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальней-

шем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном раз-

витии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 
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Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители (при необходимо-

сти направление на дальнейшее консультирование к нужным специалистам). 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. Образовательные 

стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание образование и 

обеспечивают преемственность образовательной деятельности (дошкольное 

образование, начальная школа, средняя школа и после школьное образование). 

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на 

каждом возрастном этапе. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а так же  детей с особыми образователь-

ными потребностями.  

Задачи: 

• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленны-

ми ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального и 

основного общего образования и их интеграции в образовательном учрежде-

нии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особен-

ностей психического и (или) физического развития, индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нару-

шением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным об-

разовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по меди-

цинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают 

её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об-

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
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• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий обучающих-

ся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной дея-

тельности  для данной категории детей, со всеми участниками образователь-

ных  отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими не-

достатки в развитии), их родителями (законными представителями), педаго-

гическими работниками. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответстве 

нные 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диа-

гностика для вы-

явления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специали-

зированной помощи 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции в ОУ 

Наблюдение и 

психологическое 

обследование;  

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

Сентябрь - ок-

тябрь 

Классный 

руководи-

тель 

Педагог-

психолог 

  

Углубленная  ди-

агностика детей 

группы «риска», 

детей-инвалидов. 

 

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающемся на 

основании диагно-

стической инфор-

мации, создание ди-

агностических 

"портретов" детей 

Диагностирова-

ние. Заполнение 

диагностических 

документов (про-

токола обследова-

ния)  

 Педагог-

психолог 

 

 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответ-

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

 Педагог-

психолог 
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трудностей в 

обучении. 

Выявить резерв-

ные возможности 

ствующая выявлен-

ному уровню разви-

тия обучающегося 

 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организо-

ванности ребен-

ка, особенности 

эмоционально-

волевой  и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

 

Получение объек-

тивной информации 

об организованно-

сти ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам.  

Выявление наруше-

ний в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид-

чивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характеристи-

ки. 

 Классный 

руководи-

тель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог-

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональ-

но-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.  

Задачи 

(направле-

ния) деятель-

ности 

 

Планируе-

мые резуль-

таты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогиче-

ское сопро-

вождение де-

тей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать индиви-

дуальную программу 

по предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную про-

грамму для детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать план ра-

боты с родителями 

по формированию 

толерантных отно-

шений между участ-

никами инклюзивно-

го образовательного 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

классный руко-

водитель, соци-

альный педагог 
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процесса. 

Осуществление пе-

дагогического мони-

торинга достижений 

школьника. 

Профилактическая работа. 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья обу-

чающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  реко-

мендаций для педа-

гогов, учителя, и ро-

дителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих 

технологий в образо-

вательный процесс 

Организация  и про-

ведение мероприя-

тий, направленных 

на сохранение, про-

филактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация профи-

лактических образо-

вательных программ 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

логопед  

 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответствен-

ные 

 

Консультирова-

ние педагогиче-

ских работников 

по  вопросам ин-

клюзивного об-

разования 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тативной рабо-

ты с ребенком, 

родителями, 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пси-

холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  
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классом, работ-

никами школы 
по УВР 

Консультирова-

ние учащихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тативной рабо-

ты с учащимся 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пси-

холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

Консультирова-

ние родителей по  

вопросам инклю-

зивного образо-

вания, выбора 

стратегии воспи-

тания, психоло-

го-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тативной рабо-

ты с родителя-

ми  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пси-

холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по во-

просам инклюзивного образования со всеми участниками образовательных  

отношений 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

 

Информирова-

ние родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам  

 

Организация 

работы  семи-

наров, тре-

нингов… по 

вопросам ин-

клюзивного 

образования  

Информацион-

ные мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пси-

холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

 по УВР  

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических 

работников по 

вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания дан-

ной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион-

ные мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

Педагог – пси-

холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие органи-

зации  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

1. Снижен уровень  тревожности обучающихся. 

2. Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в обще-

ственную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 
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3. Организационный раздел 

3.1.1.Учебный план основного общего образования 

Учебный план для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год является ча-

стью организационного раздела ООП ООО МБОУ СШ № 8 и обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС. 

 Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) на 2021-2022 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования».( с изменения-

ми и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 года №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные По-

становлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учре-

ждения. (Одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию. Протокол заседания от 08.04.2015 №1/15).  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, до-

пущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СШ №8 с углубленным изучением отдельных предметов.  

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов», 

утвержденный постановлением администрации Кстовского муниципаль-

ного района от 07.05.2015 г. №951. 

 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния). Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не 

более 6020 часов.  

Учебный план для классов уровня основного общего образования ориенти-

рован на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы. Продолжительность учебного года в 5-9 классах — 34 недели;в 5-х 

классах пятидневная учебная неделя, в 6-9 - шестидневная учебная неделя, 

продолжительность урока составляет 40 минут. Максимальный объем учебной 

нагрузки и обязательного домашнего задания соответствует санитарно - эпидемио-

логическим правилам и нормативам. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. Она предусматривает следующие обязательные предметные 

области: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные 

языки,  математика и информатика, общественно-научные  предметы,  естественно-

научные  предметы,  искусство, технология, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности, основы духовно-нравственной культуры народов 

России.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов 

«Литература», «Обществознание», «Музыка», «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учеб-

ными предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)».  

Данные учебные предметы изучаются на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), МБОУ СШ № 

8, учредителя образовательного учреждения.  
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Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отноше-

ний, предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- для проведения индивидуальных и групповых занятий. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 5-9-х классах в 2021-

2022 учебном году использовано на 

• с целью развития интереса учащихся к изучению современных инфор-

мационных технологий, формирования у учащихся готовности к использованию 

методов информатики и средств ИКТ в учебной деятельности введен предмет 

«Информатика» в  6-х классах;  

• с целью обеспечения  условий подготовки учащихся  к углубленному 

изучению математики введен 1 час «Практикум по математике» во всех  5-х классах, 

«За страницами учебника математики» в форме индивидуальных и групповых 

занятий во всех  6-х классах; 

• в 7а вводится 1 час алгебры и 1 час геометрии, в 8а и 9а,б классах 

(классы с углубленным изучением математики) вводится 2 часа алгебры и 1 час 

геометрии  с целью  формирования представлений о математике как универсальном 

языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики, развития логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности;  

• в 8 б,в,г,д классах с целью подготовки к ОГЭ по математике, развития 

математического мышления вводится  час на изучение математики в форме 

индивидуальных и групповых занятий; 

• с целью формирования и развития установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимания личной и 

общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

овладения основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимания ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни в 6-7-х классах  организуется изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни»; 

• с целью формирования социально-адаптивной личности, овладения ос-

новами экономических знаний, понимания сущности происходящих в государстве 

политических и экономических процессов в 7-9-х общеобразовательных классах 

изучается учебный предмет «Экономика»; 

• с  целью формирования  экологической  грамотности  и  навыков ис-

следовательской деятельности, соблюдения преемственности добавлен 1 час в  

неделю  на  изучение предмета «Биология» в 7-ых классах: 
Предметная 

область 
Предмет 

5 

классы 

6 

класс 

7 классы 8 классы 9 классы 

а б,в,г,д,е а б,в,г,д а,б в,г,д 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 час       

Алгебра  
 1 

час 

 2 

часа 
 

2 

часа 
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Геометрия  
 1 

час 

 
1 час  

1 

час 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

1 час 

1 

час 

1 час 

  

  

Общественно-

научные предметы 
Экономика  

 
 

1 час 
 1 час 

 1 

час 

Обществознание         

Естественно-

научные предметы 
Биология  

 1 

час 

1 час 
  

  

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Подготовка 

учащихся к ОГЭ по 

математике 

 

 

 

 

 1 час 

 
1 

час 

Подготовка 

учащихся к ОГЭ по 

русскому языку 

 

 

 

 

 1 час 

 

 

За страницами 

учебника 

математики 

 

 

1 час  

 

  

 

 

Практикум по 

математике 
1 час 

 
 

1 час 
  

 
 

 

 

За основу формирования учебного плана школы на уровне основного общего 

образования взят Вариант 2 учебного плана, представленного в примерной основной 

образовательной программе.  

При шестидневной неделе: 
Предметные 

области 

Учебные 

Предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

     мат. 

кл. 

обще- 

обр. 

кл 

мат. 

кл. 

обще- 

обр. 

кл 

мат. 

кл. 

об-

ще- 

обр. 

кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 2 2,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

 Второй 

иностранный язык 

(французский) 

    0,5 0,5 
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Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно 

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности 

жизне-

деятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 1      2 

Алгебра    1  2  3 

Геометрия    1  1  2 

Биология   1     1 

Экономика     1  1 2 

ОБЖ 1 1 1     3 

Индивидуальные и групповые заня-

тия 

2 1   1  1,5 2 5,5 

Итого 32 33 35 36 36 36 36 172 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 

32 33 35 36 36 36 36 172 
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При пятидневной неделе: 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

    С 

УИП 
общ С 

УИП 
общ С 

УИП 
общ С УИП общ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 3 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 2 3 3 13 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык 

(русский) 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Родная литера-

тура (русская) 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 15 

 Второй 

иностранный 

язык (француз-

ский) 

      0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра   3 3 3 3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 1 1 1 3 
Общественно 

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая исто-

рия. 

2 2 2 2 2 2 3 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 2 2 2 8 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика   2 2 2 2 3 3 7 
Химия     2 2 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 7 
Искусство Музыка 1 1 1 1     3 

Изобразитель-

ное искусство 

1 1 1 1     3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1   7 
Физическая 

культура и Ос-

новы безопасно-

сти жизне- дея-

тельности 

 

 

 

ОБЖ     1 1 1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Алгебра   1  2  0,5  3,5 
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Геометрия   1  1  1  3 
Биология    1     1 

Экономика      1   1 
Индивидуальные и групповые 

занятия 

1   1  2  1,5 5,5 
Итого 29 30 32 32 33 33 33 33 157 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 

29 30 32 32 33 33 33 33 157 

 

 

Нормативный срок реализации учебного плана основного общего образова-

ния составляет - 5 лет. 

При наполняемости класса более 20 человек учебным планом предусматри-

вается деление  классов на  подгруппы  по следующим учебным предметам: по 

информатике, иностранному языку, технологии.  

Объем домашних заданий  определяется  учащимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах  (СанПиН 1.2.3685-21): 

в 5 до 2 ч., в 6-8 – до 2,5 ч., в 9 – до 3,5 ч. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах —34 недели. В 5-х классах 

пятидневная рабочая неделя; в 6-9 классах - шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

3.1.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года на уровне  основного общего образования 

составляет: 5- 9 классы- 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 

не менее 5267 и не более 6020 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность учебных 

четвертей и каникул ежегодно утверждается приказом директора. 

Аттестация обучающихся 5-9 классах осуществляется по четвертям.  

Проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с По-

ложением о формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Обучение в 9-х классах заканчивается прохождением ГИА. 

4.1.3. План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования -  это образовательная деятельность, организуемая в формах, отлич-

ных от классно-урочной  и направленная на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы. 

     

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями : 

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное 
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-социальное 

-спортивно-оздоровительное 

-общекультурное 

 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений и осуществляется во 

второй половине дня. Формы внеурочной деятельности: литературные гостиные, 

вечера, хоровые студии, школьные спортивные секции, кружки, научно-

практические конференции,  олимпиады, общественно полезные практики, 

экскурсии, «круглые столы», диспуты, интеллектуальные марафоны, соревнова-

ния, проектная деятельность. 

Планирование и организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  осу-

ществляется на основе диагностики интересов и потребностей  детей, возможно-

стей  ресурсного  обеспечения  эффективной  занятости детей  различными 

формами внеурочной  деятельности. Организация внеурочной деятельности 

осуществляется  в пределах рабочего времени  педагогических работников 

(учитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор,  педагог-

библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог) в соответствии с долж-

ностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работ-

ников образования и функциональных обязанностей классных руководителей. 

План внеурочной деятельности является основным организационным меха-

низмом реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности (1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей МБОУ СШ № 8.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт мак-

симально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся.  

Вид деятельности Количество часов 

«Биоквант» 2 

«Вдохновение» 2 

«Волшебный крючок» 2 

«Инфо-Умники» 2 

«Историческое краеведение» 2 

«Лазерные технологии» 4 

«Сольное пение» 3 

«Основы 3D моделирования» 4 
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«Подготовка к ОГЭ по информатике» 2 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 6 

«Робототехника и легоконструирование» 4 

«Робототехника: Robomaster» 4 

«Современная ботаника» 2 

«Туризм» 2 

«Химия вокруг нас» 2 

«Экологическая лаборатория» 2 

«Экоотряд» 1 

«Юная добровольная пожарная дружина» 2 

«Юный патриот» 2 

«Основы финансовой грамотности» 1 

«Волонтерский отряд «По зову сердца» 4 

«Музейное дело» 4 

ИТОГО: 59 

 

3.1.4.План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка «Здравствуй, шко-

ла!» 

5 - 9 1 сентября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Час общения, посвященный 

800-летию со дня освоения 

Нижнего Новгорода и Году 

науки и технологии 

5 - 9 Сентябрь Классные руководи-

тели 5-9 классов 

Мероприятия месячника 5 - 9 Сентябрь Зам.директора, клас-
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безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилак-

тике ДДТТ, пожарной без-

опасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схе-

мы «Дом – школа – дом», 

учебно-тренировочная эва-

куация обучающихся из зда-

ния) 

сные руководители 5-

9 классов, учителя 

ОБЖ 

Всероссийский открытый 

Урок безопасности (урок 

подготовки детей к действи-

ям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуа-

ций) 

5 - 9 Сентябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов, учителя 

ОБЖ 

Час общения «День соли-

дарности в борьбе с терро-

ризмом» 

5 - 9 3 сентября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов, учителя 

ОБЖ 

Час общения «Мир без наси-

лия», с целью формирования 

антитеррористического ми-

ровоззрения 

5 - 6 Сентябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5 

- 6 классов 

Час общения «Беслан забыть 

нельзя» 

7 - 8 Сентябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 7 

- 8 классов 

Час общения «Терроризм – 

угроза 21 века» 

9 Сентябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 9 

классов 

Международный день рас-

пространения грамотности 

5 - 9 8 сентября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

50 лет (1971) со дня откры-

тия мемориального музея – 

квартиры А.М.Горького в 

Нижнем Новгороде в быв-

шем доме Киршбаума на 

Мартыновской улице (ныне 

ул.Семашко, 19) 

5 - 9 Сентябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 
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Беседа «Международный 

день жестовых языков» 

5 - 9 23 сентября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Неделя безопасности дорож-

ного движения  

5 - 9 25 – 29 сентяб-

ря 

Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов, учителя 

ОБЖ 

410 лет воззванию Кузьмы 

Минина к нижегородцам и 

началу создания Нижегород-

ского ополчения (1611) 

5 - 9 Сентябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Беседа в рамках Междуна-

родного дня глухих 

5 - 9 27 сентября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Старт годового проекта 

«Самый классный классный» 

5 - 8 Сентябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

8 классов 

Старт годового проекта «Ли-

дер – класс» 

8 Сентябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 8 

классов 

Беседа «Правила поведения 

в школе» (ознакомление 

обучающихся с Уставом 

школы, Правилами внутрен-

него распорядка, Правилами 

поведения для обучающихся 

и другими локальными акта-

ми) 

5 - 9 Сентябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Мероприятия в рамках ме-

сячника правового воспита-

ния и профилактики право-

нарушений. Единый день 

профилактики правонаруше-

ний и асоциального поведе-

ния (правовые, профилакти-

ческие беседы) 

5 - 9 Октябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

«Дайджест Всероссийских 

конкурсов и проектов» (мо-

тивация учеников участво-

вать во Всероссийских кон-

5 - 9 Октябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 
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курсах и проектах) 

Всероссийский открытый 

урок безопасности, приуро-

ченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Феде-

рации 

5 - 9 4 октября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов, учителя 

ОБЖ 

Праздничный концерт, по-

священный «Славлю тебя, 

учитель!» 

5 - 9 5 октября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Час общения «Международ-

ный  день детского цере-

брального паралича» 

5 - 9 6 октября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

95 лет со дня рождения 

Е.А.Евстегнеева (1926 – 

1992), выдающегося русско-

го актера, народного артиста 

СССР, уроженца Нижнего 

Новгорода 

5 - 9 9 октября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Всемирный день математики 5 - 9 15 октября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов, учителя 

математики 

Всероссийский урок «Эколо-

гия и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фе-

стиваля энергосбережения 

«Вместе ярче» 

5 - 9 16 октября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Международный день 

школьных библиотек 

5 - 9 25 октября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов, библиоте-

карь 

Месячник «Золотая осень» 5 - 9 Октябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Праздник «Мы пятиклассни-

ки» 

5 Октябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5 

классов 

680 лет (1341) со дня осно- 5 - 9 Октябрь Зам.директора, клас-
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вания Нижегородско-

Суздальского княжества 

сные руководители 5-

9 классов, учителя 

истории 

Час общения «Нижний Нов-

город – крупнейший науч-

ный центр» 

5 - 9 Октябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов, учителя 

истории 

Всероссийский урок без-

опасности в сети Интернет 

5 - 9 30 октября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Час общения «Мои персо-

нальные данные» 

5 - 9 Октябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов, учителя 

истории 

День народного единства 5 - 9 4 ноября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

5 - 9 11 ноября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Беседа «Международный 

день слепых» 

5 - 9 13 ноября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Час общения «Международ-

ный день толерантности» 

5 - 9 16 ноября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Всероссийский урок «Исто-

рия самбо» 

5 - 9 16 ноября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5 - 9 20 ноября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Праздничная программа и 

акция, посвященная Дню ма-

тери «Колыбельная мира в 

материнских руках» 

5 - 9 Ноябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

200 лет со дня рождения 5 - 9 20 ноября Зам.директора, клас-

сные руководители 5-
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Н.А.Некрасова (1821 – 1878) 9 классов 

Декада правовых знаний 5 - 9 Ноябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Интернет – урок «Имею пра-

во знать!» 

5 - 6 Декабрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

6 классов 

Час общения «Скажи опас-

ности – СТОП», посвящен-

ный Всемирному дню борь-

бы со СПИДом 

5 - 9 1 декабря Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Конференция «Мой выбор – 

жизнь и здоровье» посвя-

щенная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

9 1 декабря Зам.директора, клас-

сные руководители 9 

классов 

День неизвестного солдата 5 - 9 3 декабря Зам.директора, клас-

сные руководители 5 

- 9 классов 

Международный день инва-

лидов 

5 - 9 3 декабря Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

День добровольца (волонте-

ра) 

5 - 9 5 декабря Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

День Героев Отечества 5 - 9 9 декабря Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Единый урок «Права челове-

ка» 

5 - 9 10 декабря Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

День Конституции Россий-

ской Федерации 

5 - 9 12 декабря Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова 

5 - 9 12 декабря Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 
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«Новогодний серпантин» 

(новогодняя дискотека) 

5 - 9 Декабрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Месячник воспитания се-

мейной культуры 

5 - 9 Январь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Час общения «Семейные 

традиции русского народа» 

5 - 9 Январь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Акция «Блокадный хлеб» 5 - 9 Январь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Час памяти «Блокада Ленин-

града» 

5 - 9 27 января Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

День российской науки 5 - 9 8 февраля Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5 - 9 15 февраля Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Международный день род-

ного языка 

5 - 9 21 февраля Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

«Есть такая профессия – Ро-

дину защищать!» 

5 - 9 Февраль Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Час общения «Откуда берет-

ся коррупция? Государство и 

человек: конфликт интере-

сов» 

5 - 9 Февраль Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Военно-спортивная игра «А 

ну-ка, парни!» 

5 - 9 Февраль Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Всемирный день иммунитета 5 - 9 1 марта Зам.директора, клас-

сные руководители 5-
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9 классов 

Месячник антинаркотиче-

ской направленности по 

пропаганде здорового образа 

жизни с целью формирова-

ния негативного отношения 

к употреблению наркотиче-

ских веществ в молодежной 

среде «Мы выбираем жизнь» 

5 - 9 Март Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Час общения «Скажем НЕТ 

вредным привычкам!» 

5 - 9 Март Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны 

5 - 9 1 марта Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Праздник, посвященный 

Женскому Дню 8 Марта «О, 

женщина, весны творение» 

5 - 9 Март Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Неделя математики 5 - 9 14 – 20 март Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов, учителя 

математики 

День воссоединения Крыма 

и России 

5 - 9 18 марта Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Всероссийская неделя музы-

ки для детей и юношества 

5 - 9 21 – 27 марта Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Спортивный праздник, по-

священный Дню здоровья 

5 - 9 7 апреля Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов, учителя 

физической культуры 

Экологическая акция «Бу-

мажный бум!» 

5 - 9 Апрель Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Акция «Весенняя неделя 

добра» 

5 - 9 Апрель Зам.директора, клас-

сные руководители 5-
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9 классов 

День космонавтики. Гага-

ринский урок «Космос – это 

мы!» 

5 - 9 12 апреля Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Беседа «Первые признаки и 

предупреждение инфекци-

онных заболеваний» 

5 - 6 Апрель Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

6 классов 

Беседа «Инфекционные за-

болевания прошлого и 

настоящего: история вакци-

нации» 

7 - 9 Апрель Зам.директора, клас-

сные руководители 7-

9 классов 

День местного самоуправле-

ния 

5 - 9 21 апреля Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Беседа «Человек – хозяин 

Земли или гость?», приуро-

ченная ко Дню Земли 

5 - 9 22 апреля Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ – день пожарной 

охраны 

5 - 9 30 апреля Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Мероприятия и акции в рам-

ках празднования Дня Побе-

ды 

5 - 9 Май Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Час общения «Вклад горь-

ковчан в разгром фашист-

ской Германии» 

5 - 9 Май Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Международный день семьи 5 - 9 15 мая Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

День славянской письменно-

сти и культуры 

5 - 9 24 мая Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Творческий отчет по итогам 

реализации дополнительных 

общеобразовательных обще-

развивающих программ 

«Звездная россыпь!» 

5 - 9 Май Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 
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Праздник «Последний зво-

нок» 

9 Май Зам.директора, клас-

сные руководители 9 

классов 

Самоуправление 

Заседание Совета обучаю-

щихся 

5 - 9 1 раз в месяц Зам. директора, во-

жатый 

Презентация деятельности 

Совета обучающихся на сай-

те школы, в социальных се-

тях 

Пресс-центр Ежемесячно Зам.директора, пресс-

центр Совета обуча-

ющихся 

Рейды «Мой внешний вид» 5 - 9 Ежемесячно Зам.директора, Совет 

обучающихся 

Работа школьной службы 

медиации по урегулирова-

нию конфликтов в школе 

5 - 9 В течение года Зам.директора, Совет 

обучающихся, соци-

альный педагог 

Акция «Белые журавли» ко 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5 - 9 Сентябрь Зам.директора, ДОО 

«Новое поколение» 

Спортивный праздник «Мы 

выбираем спорт!» 

5 - 9 Сентябрь Зам.директора, учи-

теля физической 

культуры 

Акция, посвященная Дню 

учителя 

5 - 9 Октябрь Зам.директора, ДОО 

«Новое поколение» 

Участие в проекте «Детство 

без границ» (актив ДОО 

«Новое поколение») 

5 - 9 Октябрь Зам.директора, вожа-

тый 

Акция по профилактике та-

бакокурения, употребления 

алкоголя и наркотиков 

«Жизнь без вредных привы-

чек!» 

5 - 9 Октябрь Зам.директора, ДОО 

«Новое поколение» 

Конкурс «Самый классный 

класс» 

5 - 8 Ежемесячно Зам.директора, ДОО 

«Новое поколение» 

Новогодний марафон 5 - 9 Декабрь Зам.директора, ДОО 

«Новое поколение» 

Акция «Подарок солдату» в 5 - 9 Февраль Зам.директора, ДОО 
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рамках месячника, посвя-

щенного Дню защитника 

Отечества 

«Новое поколение» 

Праздничный концерт, по-

священный Международно-

му женскому дню 8 Марта 

«О, женщина, весны творе-

нье» 

5 - 9 Март Зам.директора, ДОО 

«Новое поколение» 

Спортивный праздник, по-

священный Дню здоровья 

5 - 9 Апрель Зам.директора, ДОО 

«Новое поколение» 

Заседание актива ДОО «Но-

вое поколение» по участию в 

районном слете, посвящен-

ном Дню пионерии 

5 - 9 Май Зам.директора, ДОО 

«Новое поколение» 

Мероприятия и акции в рам-

ках празднования годовщи-

ны Дня Победы 

5 - 9 Май Зам.директора, ДОО 

«Новое поколение» 

Профориентация 

Организация участия во Все-

российском проекте по ран-

ней профессиональной ори-

ентации обучающихся 

5 - 9 1 полугодие Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

«Билет в будущее» реги-

страция на платформе, те-

стирование, прохождение 

трех этапов онлайн – диа-

гностики, практические ме-

роприятия ознакомительных 

форматов, практические ме-

роприятия углубленных 

форматов проекта, повтор-

ное тестирование. 

9 1 полугодие Зам.директора, клас-

сные руководители  9 

классов 

Организация участия во Все-

российских открытых он-

лайн – уроках «Проектория», 

направленная на раннюю 

профориентацию школьни-

ков в соответствии с вы-

бранными профессиональ-

ными компетенциями (про-

5 - 9 В течение года Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 
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фессиональными областями 

деятельности) 

Неделя труда и профориен-

тации «Семь шагов к про-

фессии» 

5 - 9 Октябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Декада профориентационной 

работы «Атлас новых про-

фессий» 

5 - 9 Февраль Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Дни открытых дверей учеб-

ных заведений Нижегород-

ской области 

9 В течение года Зам.директора, клас-

сные руководители 9 

классов 

Консультации для обучаю-

щихся «Выбор профиля обу-

чения и мое профессиональ-

ное самоопределение» 

7 - 9 В течение года Зам.директора, клас-

сные руководители 7-

9 классов 

Посещение районной ярмар-

ки профессий 

9 Апрель Зам.директора, клас-

сные руководители 9 

классов 

Организация участия та-

лантливой молодежи в про-

фильных сменах Междуна-

родного детского центра 

«Артек», Всероссийских 

детских центров «Сириус», 

«Орленок», «Смена», «Оке-

ан» 

5 - 9 В течение года Зам.директора, клас-

сные руководители 5-

9 классов 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности 

РДШ и Юнармии на сайте 

школы, в социальных сетях 

Актив РДШ 

и члены 

движения 

Юнармии 

В течение года Вожатый 

Несение Почетной Вахты 

Памяти 

Пост № 1 у Вечного огня 

Члены дви-

жения 

Юнармии 

В течение года Зам.директора, вожа-

тый 

Проект «Волонтеры могут 

все» в рамках федерального 

проекта «Карта добра» 

ВО «По зову 

сердца» 

В течение года Зам.директора, руко-

водитель ВО  
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Участие отряда ЮИД 

«БОНД» совместно с пред-

ставителями ОГИБДД в ак-

ции «Внимание, дети!» 

Отряд ЮИД  В течение года Зам.директора, руко-

водитель отряда 

ЮИД 

Операция «Будь вниматель-

нее!» 

Отряд ЮИД  В течение года Зам.директора, руко-

водитель отряда 

ЮИД 

Беседа «Азбука улиц и до-

рог» 

Отряд ЮИД  В течение года Зам.директора, руко-

водитель отряда 

ЮИД 

Беседа «Движение на доро-

гах» 

Отряд ЮИД  В течение года Зам.директора, руко-

водитель отряда 

ЮИД 

Конкурс рисунков «Здоро-

вым быть модно!» 

Активисты 

движения 

РДШ 

Сентябрь Вожатый 

Распространение памятки 

«Что нужно знать о корруп-

ции» для обучающихся 8-11 

классов 

Активисты 

движения 

РДШ 

Сентябрь Вожатый 

Единый урок «Наш мир без 

терроризма» 

5 - 9 Сентябрь Классные руководи-

тели, активисты дви-

жения РДШ 

Конкурс рисунков «Мой лю-

бимый Кстовский район» 

5 - 9 Сентябрь Классные руководи-

тели, активисты дви-

жения РДШ 

Выступление отряда ЮИД 

«Выбери жизнь!» 

Отряд ЮИД  В течение года Зам.директора, руко-

водитель отряда 

ЮИД 

Проведение школьного этапа 

Всероссийских спортивных 

игр школьников «Прези-

дентские спортивные игры» 

5 – 9 

Члены ШСК 

«Здоровое 

поколение» 

Октябрь Зам. директора, учи-

теля физической 

культуры 

Флешмоб «Сднем рождения, 

РДШ!» 

Активисты 

движения 

РДШ 

Октябрь Вожатый 
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Танцевальный флешмоб в 

рамках Всемирного дня ре-

бенка (20 ноября) 

5 – 6, актив 

РДШ 

Ноябрь Вожатый 

Неделя профилактики: бесе-

ды «Вредные привычки и 

здоровье несовместимы», 

«Опасные игры», «Просту-

пок, правонарушение, пре-

ступление», «Уголовная, ад-

министративная ответствен-

ность несовершеннолетних»  

5 – 9, актив 

РДШ 

Ноябрь Вожатый 

Волонтерская акция «Пода-

рок маме» 

5 – 9, ВО Ноябрь Зам.директора, вожа-

тый 

Школьный этап «Всероссий-

ских соревнований школь-

ников «Школа безопасности 

– Зарница» 

5 – 9, юнар-

мейский от-

ряд 

Ноябрь Зам.директора, учи-

теля физической 

культуры 

Интерактивная игра «Твои 

права и обязанности – твоя 

свобода и ответственность» 

9, актив 

РДШ 

Декабрь Вожатый 

Видеоурок «Конституция РФ 

– наш главный закон» 

5 – 9, актив 

РДШ 

Декабрь Вожатый 

Спортивные соревнования 

«Кубок по баскетболу» 

5 9 , актив 

ШСК 

Декабрь Зам.директора, учи-

теля физической 

культуры 

Спортивные соревнования 

«Все на лыжи!» 

5 - 9 , актив 

ШСК 

Декабрь Зам.директора, учи-

теля физической 

культуры 

Школьная экологическая ак-

ция «Покормите птиц» 

5 – 9, актив 

РДШ 

Январь – март Классные руководи-

тели, вожатый 

Спортивные соревнования 

«Лыжня России» 

5 - 9 , актив 

ШСК 

Январь Зам.директора, учи-

теля физической 

культуры 

Фестиваль патриотической 

песни «Песни, с которыми 

мы победили» 

5 – 7, члены 

отряда 

Юнармии, 

актив РДШ  

Февраль Зам.дтректора, вожа-

тый 
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Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

5 – 8, члены 

отряда 

Юнармии, 

актив РДШ 

Февраль  Классные руководи-

тели, члены отряда 

Юнармии 

Гаджет – кросс «Безопас-

ность на улицах нашего го-

рода» 

5 – 6 

Отряд ЮИД  

Март Зам.директора, руко-

водитель отряда 

ЮИД 

Конкурс рисунков «Мы го-

лосуем за МИР!» 

5 – 8 актив 

РДШ 

Март Вожатый 

Экологическая акция «Ве-

сенние палы» 

5 – 9, 

Отряд 

ЮДПД 

Апрель Классные руководи-

тели, вожатый 

Видеовикторина «История 

освоения космоса» 

5 – 8 актив 

РДШ 

Апрель Вожатый 

Турнир по баскетболу среди 

школьников памяти 

В.Н.Шурепова 

5 – 9, актив 

ШСК 

Январь Зам.директора, учи-

теля физической 

культуры 

Конкурс социальной рекла-

мы по безопасности дорож-

ного движения «Внимание! 

Дорога!» 

5 – 9 

Отряд ЮИД  

Апрель Зам.директора, руко-

водитель отряда 

ЮИД 

Патриотическая акция «Ге-

оргиевская ленточка» 

8 – 9, актив 

РДШ 

Май Вожатый 

Акция «Слово о войне» 5 – 8, актив 

Юнармии 

Май Вожатый 

Легкоатлетический пробег, 

посвященный 9 мая 

5 – 9 , актив 

ШСК 

Май Зам.директора, учи-

теля физической 

культуры 

Школьные медиа 

Фестиваль, посвященный 

Дню птиц. Конкурс творче-

ских работ 

5 - 9 Сентябрь Классные руководи-

тели, активисты дви-

жения РДШ 

Семейный проект «Моя ро-

дословная», «Моя семья в 

истории страны» 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели 
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Конкурс творческих работ 

обучающихся (фотоколлаж 

«С праздником, с днем учи-

теля!»  

5 - 9 Октябрь Классные руководи-

тели 

Творческий конкурс фото-

графий «Стань заметным – 

засветись!» 

5 - 9 Ноябрь Классные руководи-

тели, отряд ЮИД 

Конкурс видеороликов соци-

альной рекламы «Жизнь без 

вредных привычек» 

5 -9  Ноябрь Зам.директора, клас-

сные руководители 

Конкурс плакатов «Нет кор-

рупции» 

5 – 9  Октябрь Классные руководи-

тели 

Школьный этап областного 

конкурса исследовательских 

работ «Отечество» 

5 -9  Октябрь - но-

ябрь 

Классные руководи-

тели 

Школьный этап областного 

конкурса проектных работ 

«Экологическая мозайка»  

5 - 9 Октябрь - но-

ябрь 

Классные руководи-

тели 

Школьный этап областного 

фотоконкурса «Дети. Твор-

чество. Родина» 

5 - 9 Октябрь - но-

ябрь 

Классные руководи-

тели 

Школьный этап областного 

конкурса проектных работ 

«МалоВАТТов» 

5 -9  Ноябрь - де-

кабрь 

Классные руководи-

тели 

Школьный этап областного 

конкурса детского и юноше-

ского изобразительного ис-

кусства «Я рисую мир» 

5 - 9 Сентябрь - ок-

тябрь 

Классные руководи-

тели  

Школьный этап областного 

конкурса медиатворчества 

«Окно в мир» 

5 - 9 Март - апрель Классные руководи-

тели  

Школьный этап областного 

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

«Творчество: традиции и со-

временность» 

5 - 9 Апрель Классные руководи-

тели  

Конкурс стенгазет «Великой 5 - 9 Май Классные руководи-
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Победе посвящается» тели  

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на сайте 

ОО 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели  

Видео-, фотосъемка класс-

ных мероприятий 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели  

Проведение уроков медиа-

безопасности 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели  

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фото-

графий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели  

Оформление классных угол-

ков 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели  

Праздничное украшение ка-

бинетов, окон. Участие во 

Всероссийском проекте 

«Окна Победы» 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели  

Экскурсии, экспедиции, походы 

Тематические экскурсии: по 

городу, районный историко-

краеведческий музей 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели, родители обу-

чающихся 

Экскурсии выходного дня 5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели, родители обу-

чающихся 

Экскурсии на предприятия 

города 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели, родители обу-

чающихся 

Посещение Кстовского ку-

кольного театра 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели, родители обу-

чающихся 
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Посещение театров 

г.Нижнего Новгорода 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели, родители обу-

чающихся 

Экскурсия в пожарную часть 

г.Кстово 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели, родители обу-

чающихся 

Экскурсия в музей МВД 

г.Кстово 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели, родители обу-

чающихся 

Работа с родителями 

Заседание родительских ко-

митетов классов 

5 - 9 Сентябрь, де-

кабрь, фев-

раль, апрель 

Зам. директора, клас-

сные руководители 5 

- 9 классов, председа-

тели родительских 

комитетов 

Патрулирование Заседание 

общественного формирова-

ния «Родительский патруль» 

5 - 9 В течение года Зам. директора, роди-

тели обучающихся, 

социальный педагог 

Заседание Совета по профи-

лактике безнадзорности и 

правонарушений среди несо-

вершеннолетних 

5 - 9 Ежемесячно Зам. директора, соци-

альный педагог 

Рейды «Неблагополучная 

семья», межведомственная 

операция «Подросток» 

5 -9  В течение года Зам. директора, соци-

альный педагог, 

классные руководи-

тели, родительский 

комитет 

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями: 

- Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

- День учителя 

- Новогодний марафон 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Последний звонок 

5 - 9 В течение года Классные руководи-

тели  
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Правовой лекторий «Обя-

занности родителей по вос-

питанию, обучению, содер-

жанию несовершеннолетних 

детей» 

5 - 9 В течение года Зам.директора, ин-

спектор ОПДН 

Родительские собрания «От-

ветственное родительство – 

путь к успеху ребенка» 

5 – 9  Февраль Зам.директора, клас-

сные руководители 

Родительские собрания 

«Проблемы общения и их 

значение в жизни ребенка» 

5 – 9  Апрель Зам.директора, клас-

сные руководители 

Круглый стол «Безопасное 

лето» 

5 – 9  Май Зам.директора, клас-

сные руководители 

Консультация для родителей 

«Трудоустройство подрост-

ков в период летних кани-

кул» 

8 – 9  Май Зам.директора, клас-

сные руководители 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей предметников 

Курсы внеурочной деятельности 

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 

Волонтёрство 

Согласно плану работы волонтерского отряда «По зову сердца» 

Наставничество 

Согласно плану работы целевой модели Наставничества 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

Программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Созданные условия реализации Программы:  

 соответствуют требованиям Стандарта;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмот-

ренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организаци-

онную структуру, запросы участников образовательных  отношений на уровне 

основного общего образования;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёра-

ми, использования ресурсов социума.  

 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел Программы содер-

жит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

 систему оценки условий.  

Система условий Программы базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных  

отношений;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

 разработку с привлечением всех участников образовательных  отноше-

ний и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  
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 разработку графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.2.1.Кадровые условия  реализации                     

 образовательной программы основного общего образования 

 

3.2.1.Кадровые условия  реализации                     

 образовательной программы основного общего образования 

 

МБОУ СШ № 8  укомплектована педагогическими,  руководящими и иными 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определён-

ных образовательной программой основного общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  В образовательном учреждении 

внесены дополнения в должностные инструкции учителей, реализующих ФГОС 

ООО.  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспо-

могательным персоналом, медицинский работник является внештатным сотрудни-

ком. 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы  

 
Должность Обязанности Кол-во  

работни-

ков ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

Требования 

 к уровню квалифи-

кации 

Фактический 

Директор (ру-

ководитель 

ОУ) 

обеспечивает 

системную обра-

зовательную и ад-

мини-стративно-

хозяйственную 

работу ОУ 

1/1 высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подго-

товки «Государствен-

ное и муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж 

работы на педаго-

гических должностях 

не менее 5 лет либо 

высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание в области госу-

дарственного и муни-

Соответствует 

требованиям к 

уровню квалифи-

кации 
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ципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж рабо-

ты на педаго-гических 

или руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Зам. директора координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса, коорди-

нирует разработку 

учеб-но-

методической и 

иной документа-

ции, обеспечивает 

совершенствова-

ние методов орга-

низации образова-

тельного процес-

са; 

координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей; 

содействует раз-

витию личности, 

формированию 

общей культуры 

учащихся; 

проводит воспита-

тельные и иные 

мероприятия; 

организует работу 

детских кружков, 

клубов, секций и 

других объедине-

ний, разнообраз-

ную деятельность 

учащихся. 

6/6 высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подго-

товки «Государствен-

ное и муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж 

работы на педаго-

гических должностях 

не менее 5 лет либо 

высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание в области госу-

дарственного и муни-

ципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж рабо-

ты на педаго-гических 

или руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Соответствует 

требованиям к 

уровню квалифи-

кации 

Учитель Осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучающих-

ся с учетом спе-

цифики препода-

ваемого предмета. 

Способствует со-

циализации, фор-

мированию общей 

культуры лично-

68/68 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по на-правлению под-

готовки «Образование 

и педагогика»,  «Педа-

гогическое образова-

ние» или в области, 

соответствующей пре-

Соответствует 

требованиям к 

уровню квалифи-

кации 
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сти, осознанному 

выбору и после-

дующему освое-

нию профессио-

нальных образова-

тельных про-

грамм. 

подаваемому предмету 

(без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты),  и допол-нительное 

профессиональное об-

разование по направле-

нию деятельности в об-

разовательном учре-

ждении  (без предъяв-

ления требований к 

стажу работы) 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс меро-

приятий по воспи-

танию, образова-

нию, развитию и 

социальной защи-

те личности в 

учреждениях, ор-

ганизациях и по 

месту жительства 

учащихся Изучает 

психолого-

медико-

педагогические 

особенности лич-

ности обучаю-

щихся (воспитан-

ников, детей) и ее 

микросреды, 

условия жизни. 

1/1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по 

направлениям подго-

товки «Образование и 

педагогика», «Соци-

альная педагогика» без 

предъявления требова-

ний к стажу работы 

Соответствует 

требованиям к 

уровню квалифи-

кации 

Педагог  

дополнитель-

ного 

образования 

осуществляет до-

полнительное об-

разование обуча-

ющихся, воспи-

танников в соот-

ветствии со своей 

образовательной 

программой, раз-

вивает их разно-

образную творче-

скую деятель-

ность; 

комплектует со-

став обучающихся 

кружка, секции, 

клубного и друго-

го детского объ-

единения и при-

6/6 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование в 

области, соответству-

ющей профилю кружка, 

секции, студии, клуб-

ного и иного детского 

объединения без предъ-

явления требований к 

стажу работы, либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание по направлению 

"Образование и педаго-

гика" без предъявления 

требований к стажу ра-

Соответствует 

требованиям к 

уровню 

 квалификации 
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нимает меры по 

его сохранению в 

течение срока 

обучения; 

осуществляет до-

полнительное об-

разование обуча-

ющихся; обеспе-

чивает педагоги-

чески обоснован-

ный выбор форм, 

средств и методов 

работы (обучения) 

исходя из психо-

физиологической 

и педагогической 

целесообразности, 

используя совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии, включая ин-

формационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

боты. 

 

Учитель-

логопед 

Обследование 

учащихся, опреде-

ляет структуру и 

степень выражен-

ности имеющегося 

у них нарушения 

речи. 

 Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных НОД по 

исправлению не-

достатков в разви-

тии, восстановле-

нию нарушенных 

функций, опира-

ясь на достижения 

в области методи-

ческой, педагоги-

ческой и психоло-

гической наук, 

возрастной психо-

логии, а также со-

временных ин-

0/1 высшее профессио-

нальное образование в 

области дефектологии 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты. 

 

Соответствует 

требованиям к 

уровню квалифи-

кации 
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формационных 

технологий. 

Педагог -

организатор 

Организует вече-

ра, праздники, по-

ходы, экскурсии, 

поддерживает со-

циально значимые 

инициативы обу-

чающихся (воспи-

танников, детей) в 

сфере их свобод-

ного времени, до-

суга и развлече-

ний. Содействует 

развитию лично-

сти, талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей), педагоги-

зации социальной 

сферы. Изучает 

возрастные и пси-

хологические осо-

бенности, интере-

сы и потребности 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей), создает 

условия для их 

реализации в раз-

личных видах 

творческой дея-

тельности. 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлению подго-

товки "Образование и 

педагогика" или в обла-

сти, соответствующей 

профилю работы без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Соответствует 

требованиям к 

уровню квалифи-

кации 

 

 

Уровень образования педагогических кадров 

Всего на уровне   основного общего образования работает 70 педагогов. 

Высшее профессиональное Среднее специальное профессиональное 

61 человек 9 человек 

 

Квалификационные категории педагогических кадров и руководителей  

Высшая кв. Первая кв. Соответствие Без категории 
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категория категория 

 

занимаемой 

должности 

14 40 2 14 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования и происходящими изменениям в 

системе образования в целом.  

Учителя школы  постоянно повышают свой профессиональный уровень, ис-

пользуют в работе инновационные технологии, личностно-ориентированный подход 

к учащимся.  

 

Основные направления повышения квалификации кадров:  

 через систему курсов повышения квалификации, представляемых по за-

явке МБОУ СШ № 8  в ГБОУ ДПО НИРО (1 раз в 3 года); 

 муниципальные семинары и практикумы, организованные информаци-

онно-методическим отделом;  

 проведение внутришкольных семинаров и  практикумов; 

 организация помощи в прохождении аттестации педагогических работ-

ников;  

 помощь в организации участия педагогов в конкурсах профессионально-

го мастерства различного уровня.  
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Курсовая подготовка педагогических кадров 

МБОУ СШ №8 

(на уровне основного общего образования) 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Курсы повышения квалификации, переподготовка  

( по должностям, предметам, направленностям) 

1 Боровинская Диля 

Анваровна 

 - Профессиональная компетентность специалистов в области педагогических измерений, анализа. 2019 год. 36 

часов.                                                                                                                                                               -Методика 

оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по математике. 2019год. 18 часов                                                                                                                                                                                                

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                           

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                

-Теория и методика преподавания математики в условиях ФГОС основного и среднего общего образования. 

2020г. 108 часов                                                                                                                                                                                              

-Педагог - руководитель индивидуального проекта в условиях введения ФГОС среднего общего образования. 

2020г. 18 часов                                                                                                                                                                                                                                            

- Теория и методика преподавания математики в условиях ФГОС основного общего и среднего общего образо-

вания. 2020г. 108 часов 

2 Веселова Елена Вла-

димировна 

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                   

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов 

3 Ковалева Наталья 

Александровна 
Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа. 

4 Загнетина  Мария 

Викторовна 

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2020г. 36 часов 
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5 Ворошилова Ольга 

Валерьевна 

Отпуск по уходу за ребенком с 23.08.2019 по 25.08.2021 

6 Дюжакова Елена 

Юрьевна 

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                            

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                                              

-Преподавание астрономии в условиях реализации ФГОС СОО. 2020г. 72 часа                                                                                                                                                                                                       

-Педагог - руководитель индивидуального проекта в условиях введения ФГОС среднего общего образования. 

2020г. 18 часов 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Педагогические условия преодо-

ления образовательной неуспешности обучающихся 8-11 классов» 2021г. 60 час. 

7 Жолудева Ирина 

Николаевна 

-Младшие школьники с ОВЗ: Совершенствование профессиональных компетенцийучителей начальных классов 

по вопросам развития учебной деятельности. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                 

 -Начальная школа: Система диагностики предметных и метапредметных результатов. 2019г. 72часа                                                                                                                                                                                             

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                     

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов 

8 Зудилова Светлана 

Александровна 

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в современной начальной школе», 2021г. 72 час. 

9 Ильющенков Андрей 

Дмитриевич 

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                       

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                               

-Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических измерений, ана-

лиза и использования оценочных процедур.2020г. 36 часов.                                                                                                                                                                                                             

-Профессиональная компетентность  учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС основного об-

щего и среднего общего образования. 2020г. 144 часа. 
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- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Педагогические условия преодо-

ления образовательной неуспешности обучающихся 8-11 классов» 2021г. 60 час. 

10 Казмина Мария Ни-

колаевна 

-Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по математике. 2019год. 18 часов                                                                                                                                                                                                       

-Проектирование современного урока в условиях ФГОС на основе сервиса "Конструктор урока" и возможности 

электронного учебника. 2020г. 36 часов.                                                                                                                                                                                                                                       

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2021г. 36 часов 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Педагогические условия преодо-

ления образовательной неуспешности обучающихся 8-11 классов» 2021г. 60 час. 

11 Каразанова Наталия 

Вячеславовна 

-Моделирование и проектирвание уроков по изучению искусства в современной школе в условиях ФГОС. 2019г. 

108 часов.                                                                                                                                                                                                    

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                       

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                           

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2021г. 36 часов       

12 Касаткина Ольга 

Александровна 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский пе-

дагогический государственный университет» дополнительная профессиональная программа «Оказание первой 

помощи в условиях учебно-воспитательного процесса», 2019 г. – 18 час. 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский пе-

дагогический государственный университет» дополнительная профессиональная программа «Технология оцени-

вания учебных достижений обучающихся на основе требований ФГОС общего образования», 2019г. 72 час. 

- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании», 2021г. 36 час. 
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13 Мазурова Ольга Ан-

дреевна 

Технология проектирования учебного процесса в образовательной среде «1 ученик: 1 компьютер» 2012г. 24 часа 

- Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях введения ФГОС. 2012г. 108 часов  

- Социальное партнерство ОУ в вопросах здоровьесберегающей деятельности 2012 г. 72 часа                                                                                                                                                                                                            

-Гражданин в информационном обществе. 2012г. 18 часов 

-ИКТ в образовании (в условиях введения ФГОС) 2013г. 108 часов                                                                                                                                                                                                               

-Основы религиозных культур и светской этики: содержание и методика преподавания.2013г. 72 часа                                                                                                                                              

-Повышение квалификации педагогов, направленные на повышение компе  тенций, связанных с работой в усло-

виях многоязычия и поликультурности. 2016г. 72часа.                                                                                                                                                                                                                           

-Организация учебной деятельности с применением электронной формы учебников (УФУ) в условиях ФГОС. 

2017г. 36 часов.   

14 Кузьмичева Наталья 

Викторовна 

Квалификационные курсы «Теория и методика преподавания предметов естественнонаучного цикла» 2007г. 

(144ч.) 

- Проектирование инновационной модели «Школа-лидер» 2008г. (144ч.) 

- Технология изучения, обобщения и диссеминации инновационного педагогического опыта 2008г. (108ч.) 

-  Профессиональное саморазвитие и здоровье педагога. 2012г. 36 часов 

- Интернет – технологии для учителя – предметника 2012г. 36 часов 

- Социальное партнерство ОУ в вопросах здоровьесберегающей деятельности 2012 г. 72 часа 

- Теория и методика преподавания предметов естественнонаучного цикла в условиях ФГОС 2012г.  144 часа 

-ИКТ в образовании (в условиях введения ФГОС) 2013г. 108 часов                                                                                                                                                                                                          

-Проектирование и сценирование инновационных форм учебных занятий в условиях ФГОС общего образования. 

2015г. 72 часа.                                                                                                                                                                                             

-Современные подходы в преподавании естесвенных дисциплин (в условиях введения ФГОС) 2016год. 108 часов                                                                                                                                                                                                  

- Основы проектирования учебных занятий с использованием интерактивного оборудования в соответствии с 

ФГОС. 2018г. 18 часов.                                                                                                                                                                                                    

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                        

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                 

-Педагог - руководитель индивидуального проекта в условиях введения ФГОС среднего общего образования. 
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2020г. 18 часов 

15 Кучерук Наталия 

Анатольевна 

Проектирование инновационной модели «Школа-лидер» 2008г. (144ч.) 

-  Технология изучения, обобщения и диссеминации инновационного педагогического опыта 2008г. (108ч.) 

- Диссеминация инновационных моделей школ-победителей ПНПО и инновационного педагогического опыта 

лучших учителей 2010г. (144ч.) 

-Организация учебной деятельности с применением электронной формы учебников (УФУ) в условиях ФГОС. 

2017г. 36 часов.                                              -Естественнонаучное образование: перспективы работы с одаренными 

детьми. 2019 год. 72 часа                                                                                                                                                                                       

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                         

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                        

-Педагог - руководитель индивидуального проекта в условиях введения ФГОС среднего общего образования. 

2020г. 

16 Лыкова Ольга Вик-

торовна 

-Английский язык: Современные технологии обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС. 2019г. 

72часа.                                                                                                                                                                                                                                       

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                   

-Проектирование современного урока в условиях ФГОС на основе сервиса "Конструктор урока" и возможности 

электронного учебника. 2020г. 36 часов.                                                                                                                                                                                                  

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2020г. 36 часов 

17 Малеваная Надежда 

Юрьевна 

-Организация образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ, обучающимися в общеобразовательной 

школе, в рамках требований ФГОС. 2019 год. 36 часов.                                                                                                                                                                                              

-Современные инструменты оценки учебных достижений учащихся и актуальные вопросы методики воспитания 

младших школьников в условиях реализации ФГОС.2020г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                                                          

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                          

-Методика преподавания изобразительного искусства, инструменты оценки учебных достижений учащихся и 
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мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС. 2020г. 72 часа. 

-ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в современной начальной школе», 2021г. 72 час 

- ООО «Инфоурок» программа повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021г. 72 час. 

18 Митюкова Мария 

Викторовна 

---- Работает в школе с 23.08.2021 

19 Митяева Ольга Вя-

чеславовна 

Технология изучения, обобщения и диссеминации инновационного педагогического опыта 2008г. (108ч.) 

- Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях внедрения ФГОС 2011г. 108ч. 

-  Профессиональное саморазвитие и здоровье педагога. 2012г. 36 часов 

- Технология проектирования учебного процесса в образовательной среде «1 ученик: 1 компьютер» 2012г. 24 ча-

са 

-ИКТ в образовании (в условиях введения ФГОС) 2013г. 108 часов                                                                                                                                                                                                          

-Профессиональное самоопределение педагога начальной школы в условиях эффективного взаимодействия 

субъектов образовательных отношений. 2016г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                                                                      

-Основы религиозных культур и светской этики: содержание и методика преподавания. 2012г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                         

-Психодидактические основы начального образования в условиях реализации ФГОС. 2018г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                             

-Организация образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ, обучающимися в общеобразовательной 

школе, в рамках требований ФГОС. 2019 год. 36 часов.                                                                                                                                                                                            

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                          

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов 

20 Морозова Ирина 

Анатольевна 

-Теория и методика преподавания информатики в условиях введения ФГОС 2019г. 144 часа                                                                                                                                                                                       

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                              

-Основы обработки графических изображений средствами Adobe Photosyop CS 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                               

-Профессиональная компетентность  специалистов сферы образования в области педагогических измерений, 
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анализа и использования оценочных процедур. 2020г. 36 часов                                                                                                                                                                                                      

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов.                                                                                                                                                                                                           

-Проектирование электронных образовательных курсов в системе Voodlt/ 2020г./ 36 часов                                                                                                                                                                                                                

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2021г. 36 часов 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Педагогические условия преодо-

ления образовательной неуспешности обучающихся 8-11 классов» 2021г. 60 час. 

21 Мусин Марат Иль-

дарович 

-Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях реализация ФГОС. 2019г. 108 часов. 

22 Новикова Надежда 

Сергеевна 

-Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по математике. 2019год. 18 часов                                                                                                                                                                                                  

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                    

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов 

23 Пахомова Галина 

Петровна 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  «Московская ака-

демия профессиональных компетенций» дополнительная профессиональная программа «Современные инстру-

менты оценки учебных достижений учащихся и актуальные вопросы методики воспитания младших школьников 

в условиях реализации ФГОС», 2021 72 час. 

 

24 Потапова Мария 

Александровна 

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.            

-                                                                                                                                                                                                 

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                       

-Теория и методика преподавания предметов естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС основно-

го общего и среднего общего образования  2020г. 144 часа 

25 Правдина Ольга -Подготовка школьников к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе и методика оценивания их 
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Викторовна ответов. 2019г. 36 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Профессиональная компетентность специалистов в области педагогических измерений, анализа. 2019 год. 36 

часов.                                                                                                                                                                                      - 

Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                 

-Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по литературе. 2019г.  18часов.                                                                                                                                                                                                         

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                        

-Цифровые технологии для трансформации школы. 2020г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                   

-Введение в цифровую трансформацию образовательной организации. 2020г. 36 часов.                                                                                                                                                                                                           

- Инновационные проекты по русскому языку и литературе в условиях ФГОС основного общего и среднего об-

щего образования. 2020г. 108 часов 

- ФГБОУ ВО РАНХиГС дополнительная профессиональная программа «Организация проектной деятельности в 

образовательных учреждениях» , 2020г. 36 час. 

ФГЬОУ ВО РАНХиГС дополнительная профессиональная программа «Проектное управление в решении задач 

национальных проектов: региональный аспект», 2020г. 36час. 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Педагогические условия преодо-

ления образовательной неуспешности обучающихся 8-11 классов» 2021г. 60 час. 

26 Ведерникова Юлия 

Викторовна 

-Проектирование и сценирование инновационных форм учебных занятий в условиях ФГОС общего образования. 

2015г. 72 часа                                                                                                                                                                                                 

- История.Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС. 2019г. 108 ча-

сов                                                                                                                                                                                                                  

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                               

-Проектирование современного урока в условиях ФГОС на основе сервиса "Конструктор урока" и возможности 

электронного учебника. 2021г. 36 часов.                                                                                                                                                                                                                  

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2020г. 36 часов 
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27 Силантьева Марта 

Борисовна 

-Подготовка школьников к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе и методика оценивания их 

ответов. 2019г. 36 часов                                                                                                                                                                                                                                   

- Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по литературе. 2019г. 18 часов                                                                                                                                                                                        

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                         

- Инновационные проекты по русскому языку и литературе в условиях ФГОС основного общего и среднего об-

щего образования. 2020г. 108 часов                                                                                                                                                                                                                                                           

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2020г. 36 часов 

28 Слюняева Ольга 

Викторовна 

-Начальная школа: Система диагностики предметных и метапредметных результатов. 2019. 72 часа.                                                                                                                                                                                                  

-Основы религиозных культур и светской этики: Формирование профессиональных компетенций педагогов для 

преподавания основ духовно-нравственной культуры. 2020г. 108 часов                                                                                                                                                                                                  

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов 

29 Сметанина Марина 

Анатольевна 

-Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по обществознанию. 2019г. 18 часов.                                                                                                                                                                                             

-Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по обществознанию. 2019г. 18 часов                                                                                                                                                                                           

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                                                             

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                         

-Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-11 по обществознанию. 2020г. 24 часа.                                                                                                                                                                                                   

-Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-11 поистории. 2020г. 24 часа.                                                                                                                                                        

-Педагог - руководитель индивидуального проекта в условиях введения ФГОС среднего общего образования. 

2020г. 18 часов         -Современные подходы в преподавании истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего образования. 2020г. 108 часов                                                                                                                                                                                                                                             

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2021г. 36 часов 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Педагогические условия преодо-



 

321 

 

ления образовательной неуспешности обучающихся 8-11 классов» 2021г. 60 час. 

30 Тараканова Наталья 

Геннадьевна 

-Инновационные проекты по русскому языку и литературе в условиях ФГОС. 2019 год.  72 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по литературе. 2019г. 18 часов                                                                                                                                                                                                                                 

- Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9  по русскому языку. 2019г. 18 часов                                                                                                                                                                                                

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                   

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                             

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2020г. 36 часов 

31 Тимина Светлана 

Валерьевна 

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                                                      

-Основы обработки графических изображений средствами Adobe Photosyop CS 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                                 

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                              

-Проектирование современного урока в условиях ФГОС на основе сервиса "Конструктор урока" и возможности 

электронного учебника. 2020г. 36 часов.                                                                                                                                                                                            

-Графический дизайн. 2020г. 72 часа 

32 Токмакова Екатери-

на Александровна 

---- Работает в школе с 02.08.2021 

33 Красильникова  Оль-

га Викторовна 

-Французский язык: Современные технологии обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС. 2019г. 

72 часа.                                                                                                                                                                                                                     

-Английский язык: Современные технологии обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС. 2020г. 

72 часа                                                                                                                                                                                                                                           

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2021г. 36 часов 

34 Фадеева Юлия Ни-

колаевна 

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                                  

-Реализация ФГОС НОО средствами УМК Школа России. 2020г. 72 часа                                                                                                      
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35 Чиркова Ксения 

Владимировна 

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                           

-Современные подходы к организации технолого-экономического образования и профориентации школьников в 

контексте приоритетов государственной и региональной политики в области образования. 2019г. 108часов.                                                                                                                                                                                                  

-Практические аспекты организации профориентационной работы со школьниками в условиях реализации При-

оритетного национального проекта "Образование". 2019г. 36часов.                                                                                                                                                                                                           

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                       

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2020г. 36 часов       

36 Видяева Елена Сер-

геевна 

-Цифровая школа. Образовательные технологии на уроках русского языка и литературы. 2019г. 72часа                                                                                                                                                                                                      

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                             

-Проектирование современного урока в условиях ФГОС на основе сервиса "Конструктор урока" и возможности 

электронного учебника. 2020г. 36 часов.                                                                                                                                                                                        

-Цифровая школа. Образовательные технологии на уроках русского языка и литературы.2019г. 72 часа 

37 Емельянова Тамара 

Николаевна 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Педагогические условия преодо-

ления образовательной неуспешности обучающихся 8-11 классов» 2021г. 60 час. 

38 Козлова Ирина Ев-

геньевна 

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                            

- Современные подходы к преподаванию русского языка и ИКТ - технологии в образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС. 2020г. 108 часов. 

39 Цыганова Мария 

Петровна 

-Теория и методика преподавания математики в условиях введения ФГОС. 2019год. 108 часов 

Отпуск по уходу за ребенком с 04.12.2019 по 26.08.2021 

40 Мезина Наталья Вя-

чеславовна 

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                                                          

-Работа с одаренными детьми в начальной школе в соответствии с ФГОС. 2020г. 72 часа                                                                                                                                                                                         

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов 
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41 Лощева Валентина 

Александровна 

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                  

- Инновационные проекты по русскому языку и литературе в условиях ФГОС основного общего и среднего об-

щего образования. 2020г. 108 часов       

42 Стулова Ольга Кон-

стантиновна 

-Организация образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ, обучающимися в общеобразовательной 

школе, в рамках требований ФГОС. 2019 год. 36 часов.                                                                                                                                                                                                                                 

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                      

-Проектирование образовательного  процесса в начальной школе на основе ФГОС начального общего образова-

ния и национального проекта "Образование".  2020г. 72 часа.           

43 Буханец Ирина Фе-

доровна 

-Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по математике. 2019год. 18 часов                                                                                                                                                                                                  

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                

-Профессиональная компетентность  специалистов сферы образования в области педагогических измерений, 

анализа и использования оценочных процедур. 2020г. 36 часов                                                                                                                                                                                                          

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                          

-Цифровые технологии для трансформации школы. 2020г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                   

-Введение в цифровую трансформацию образовательной организации. 2020г. 36 часов. 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Педагогические условия преодо-

ления образовательной неуспешности обучающихся 8-11 классов» 2021г. 60 час. 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Московская ака-

демия профессиональных компетенций» 2021г. 108 час. 

44 Грачева Екатерина 

Сергеевна 

Отпуск по уходу за ребенком с 04.07.2019 по 18.04.2022 

45 Андреев Александр 

Александрович 

-Финансовая грамотность в обществознании. 2019г. 24 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по истории. 2019г. 18 часов                                                                                                                                                                                            

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                     
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-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                    

-Конвенция о правах ребенка и права  ребенка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

2020г. 34 часа.                                                                                                                                                                                                                                

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2020г. 36 часов                                                                                                                                                                                                                                     

-Основы предмета Экономика в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 2021г. 108 часов      

46 Жалялова Галина 

Анатольевна 

-Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических измерений , 

анализа. 2019год. 36 часов.                                                                                                                                                                                                                                                    

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                                                

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                                             

- Инновационные проекты по русскому языку и литературе в условиях ФГОС основного общего и среднего об-

щего образования. 2020г. 108 часов 

47 Сусина  Екатерина 

Николаевна 

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов; -

Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических измерений, ана-

лиза и использования оценочных процедур. 2020 год.36 часов 

48 Григорян Карине 

Гришаевна 

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                               

-Проектирование современного урока в условиях ФГОС на основе сервиса "Конструктор урока" и возможности 

электронного учебника. 2020г. 36 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2020г. 36 часов 

49 Шочина Светлана 

Александровна 

-Профессиональная компетентность учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС. 2019год. 144 ча-

са.                                                                                                                                                                                                      

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                                      

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                        
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50 Галкин Александр 

Павлович 

Анализ и интерпретация текстов на уроках русского языка и литературы в условиях ФГОС. 2019г. 144часа                                                                                                                                                                                                

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                                                 

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2020г. 36 часов 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Московская ака-

демия профессиональных компетенций» профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в обра-

зовании», 2021г.  

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Педагогические условия преодо-

ления образовательной неуспешности обучающихся 8-11 классов» 2021г. 60 час. 

51 Земскова Ирина 

Александровна 

Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 2020г. 

36 часов 

52 Романюк Ирина 

Константиновна 

-Национальный Открытый Университет «Интуит» курс «Intel «Обучение для будущего»,  апрель 2020г. 

- Федеральный проект «Учитель будущего» по программе «Преподавание технологии в образовательной органи-

зации, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом № 273-ФЗ», февраль 2020 

- «Академия Просвещение» по курсу  «Дистанционное обучение: от создания контента до организации образова-

тельного процесса», 2020 

-Профессиональная переподготовка «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» по программе «Управление образовательной организацией», март 2020 

-Профессиональная переподготовка «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» по программе «Преподавание технологии в образовательной организации», февраль 

2020 

-Томский государственный университет «Stepik.org Онлайн-технологии в обучении», 2020 
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- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников обра-

зования Министерства просвещения Российской Федерации» по программе «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», ноябрь 2020 

-Программа «Вклад в будущее» программа от Сбербанка «ЛРОС» 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «РАНХиГС» по программе «Финансо-

вая грамотность в информатике», февраль 2020 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Профессиональная компетент-

ность специалистов сферы образования в области педагогических измерений, анализа и использования оценоч-

ных процедур», 2020 

- Научно- Производственное Объединение «ПрофЭкспортСофт» по программе «Цифровая трансформация обра-

зования. Современные инструменты дистанционного образования. Использование новейших информационных 

технологий в образовательном процессе», сентябрь 2020 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Обеспечение комплексной безопас-

ности в общеобразовательных организациях», октябрь 2020 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов», октябрь 2020 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Обработка персональных данных в 

образовательной организации», октябрь 2020 

-ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе Организация правового просвещения в 

образовательной организации в соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», октябрь 2020 
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- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профес-

сиональных стандартов», октябрь 2020 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности», октябрь 2020 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Организация деятельности педагоги-

ческих работников по классному руководству», 2020 

- «Центр развития педагогики» по программе «Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС 

СОО», январь 2021 

- «Центр развития педагогики» по программе «Технология работы с детьми ОВЗ», январь 2021 

53 Ромашов Виктор Ев-

геньевич 

- Финансовая грамотность в ОБЖ. 2019г. 24 часа.                                                                                                                                                                                                                                        

-Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях реализации ФГОС. 2019г. 108часов.                                                                                                                                                                                                                                          

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                

-Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов физики в условиях реализации 

ФГОС.  2020г. 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2020г. 36 часов 

- РАНХиГС повышение квалификации «Вопросы профилактики терроризма», 2021г. 36 час. 

54 Дарчук Алексей 

Олегович 

Методика преподавания физической культуры и инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС. 2020г. 72 часа 

55 Милацкова Ольга 

Анатольевна 

Совершенствование компетенций учителя математики в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС. 

2019г. 140 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                 

-Проектирование современного урока в условиях ФГОС на основе сервиса "Конструктор урока" и возможности 

электронного учебника. 2020г. 36 часов.                                                                                                                                                                                             

-Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области педагогических измерений, ана-

лиза и использования оценочных процедур.2020г. 36 часов.           

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Педагогические условия преодо-

ления образовательной неуспешности обучающихся 8-11 классов» 2021г. 60 час.                    

56 Лезова Василиса 

Дмитриевна 

Работа с одаренными детьми в начальной школе в соответствии с ФГОС. 2020г. 72 часа                                                                                                                                                                                                             

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов 

57 Кунцевич Ирина 

Григорьевна 

-Теория и методика преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС. 2019год. 108 часов. 

58 Сорокина Елена 

Александровна 

Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа. 

59 Матюгина Татьяна 

Сергеевна 

- Внедрение бережливых технологий в практику деятельности педагогических работников. 2019г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                    

-Профессиональная деятельность социального педагога: методика и технологии работы. 2019г. 72часа                                                                                                                                                                                                   

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                                                       

- Современные подходы в преподавании биологии (в контексте ФГОС основного общего и среднего общего об-

разования). 2020г. 144 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2020г. 36 часов 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Педагогические условия преодо-

ления образовательной неуспешности обучающихся 8-11 классов» 2021г. 60 час. 

60 Полотнов Валерий -Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья  
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Геннадьевич (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности. 2021г. 36 часов 

61 Гуляева Екатерина 

Александровна 

Методика обучения и коррекционно-развивающей деятельности обучающихся с ОВЗ в свете требований ФГОС 

НО ОВЗ. 2019г. 108часов                                                                                                                                                                                                                                    

-Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов                                                                                                                                                                                                   

- Теория и методика преподавания в начальных классах в условиях реализации ФГОС НОО. 2020г. 72 часа. 

62 Канашова Ксения 

Андреевна 

Организация деятельности обучающихся по освоению дополнительной общеобразовательной программы. 2020г. 

108 часов. 

63 Батракова Елена 

Александровна 

Проективные методики в начальной школе в соответствии с ФГОС. 2020г. 144 часа 

64 Дрягачёва Юлия 

Сергеевна 

Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 2021г. 

36 часов 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по программе «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в современной начальной школе» 2021г. 72 час. 

65 Короленко  Вален-

тина Михайловна 

Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании. 2020г.    108 часов                                                                                                                                     

66 Чалухина  Галина 

Алексеевна 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

2020г. 72 часа                                                                                                                                                                                                

-Организация социально- педагогической поддержки детей в образовательной среде. 2020г. 72 часа.                                                                                                                                                                                           

- Технология цифрового образования. 2020г. 72 часа.                                                                                                                                                                                                         

- Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 2020г. 17 часов.                                                                                                                                                                                         

- Методология и технология дистанционного обучения в образовательной организации. 2020г. 49 часов.                                                                                                                                                                                              

- Формирование и развитие ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта. 2020г. 66 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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-Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

2020г. 34 часа.                                                                                                                                                                                             

-Профилактика коронавируса, гриппа и других острых распираторных вирусных инфекций в общеобразователь-

ных организациях. 2020г. 16 яасов.                                                                                                                                                                                                                 

-Основы обеспечения информационной безопасности детей. 2020г. 22 часа.                                                                                                                                                                                                                             

- Обработка персональных данных в образовательных организациях. 2020г. 17 часов.                                                                                                                                                                                                                                        

-Организация правового просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами государствен-

ной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. 2020г. 

31 час.                                                                                                                                                                                           

- Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального закона "ОБ образова-

нии в Российской Федерации и профессиональных стандартов. 2020г. 77 часов 

67 Алексеева Ольга 

Олеговна 

---- 

68 Чувакин Андрей 

Владиславович 

-Финансовая грамотность в математике. 2019г. 24 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Менеджмент в образовании (в условиях реализации ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования) 2020г. 108 часов      

69 Шестакова Татьяна  

Геннадьевна 

Методика преподавания математики, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг эффек-

тивности обучения в условиях реализации ФГОС. 2020г. 72 часа.                                                                                                                                                                                             

- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2021г. 36 часов       

70 Базякина  Елена  

Львовна 

Современные подходы в преподавании естественных дисциплин (в условиях введения ФГОС). 2016г. 108часов.                                                                                                                                                                                                                         

-Менеджмент в образовании (в условиях реализации ФГОС). 2016г. 108часов.                                                                                                                                                                                                        

-Реализация государственной стратегии в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитан-

ников в рамках ФГОС: практические аспекты реализации. 2019г. 72 часа                                                                                                                                                                                          

-Введение в ФГОС СОО: организация учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. 2020г. 72 часа                                                                                                                                                                                               
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- Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

2021г. 36 часов       

71 Чернова  Анастасия 

Андреевна 

ООО «Инфоурок» программа «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021г. 72 час. 
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Результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  
• 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 ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образо-

вательной 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 образовательных  отношений; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифика-

ции уровней психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных  отношений. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жиз-

ни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

Консультирование 

Развивающая работа 

 

Диагностика 

Профилактика 

Коррекционная работа 

Экспертиза 

Просвещение 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
сохранение и укрепление 

психологического здоровья  

 

мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся  

психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения  

формирование ценности 

здорового и безопасного об-

раза жизни 

выявление и поддержка де-

тей с особыми образова-

тельными потребностями  

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельно-

сти  

формирование экологиче-

ской культуры 

выявление и поддержка ода-

ренных детей  

формирование коммуника-

тивных навыков в разновоз-

растной среде и среде 

сверстников  

Дифференциация и индиви-

дуализация обучения 

поддержка детских объеди-

нений и ученического само-

управления  

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуаль-

ный уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

и 

профилактиче

ских занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционально

го выгорания, 

проблеме 

профессионал

ьной 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

- проведение 

диагностичес-

ких 

мероприятий 

с учащимися; 

- проведение 

релаксацион-

ных и 

динамических 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправно

го обращения с 

детьми 
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этапе перехода в 

основную школу) 

деформации 

 

пауз в 

учебное 

время. 

 

2. Формирование 

ценности здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическа

я работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактиче

ской работы, 

направленной 

на 

формировани

е ценностного 

отношения 

обучающихся 

к своему 

здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактиче

ской 

деятельности 

с учащимися 

 

- мониторинг 

сформирован-

ности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся 

(в различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции 

и т.д.) 

 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

- выявление детей 

с признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- индивидуализа-

ция и 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностичес

ких 

мероприятий 

с 

обучающимис

я класса 

 

- 

консультативно

й помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 



 

337 

 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

 

- диагностика 

сферы межлич-

ностных отноше-

ний и общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в об-

щении со сверст-

никами, с родите-

лями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных 

на установле-

ние контакта 

(тренинг раз-

вития моти-

вов межлич-

ностных от-

ношений) 

- организация 

тематических 

и профилак-

тических за-

нятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

 - проведение 

диагностичес-

ких 

мероприятий 

с 

обучающими-

ся класса 

- 

консультативно

й помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы 

деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по 

теме «Выбор 

будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентацион

-ных 

мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекцион-

но-

развивающих 

занятий; 

 -психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение вы-

пускников 

- проведение 

диагностичес

ких 

профориента-

ционных 

мероприятий 

с 

обучающими-

ся класса; 

-организация 

информацион

-ной работы с  

обучающими-

ся, 

направленной 

на 

ознакомление 

с ситуацией 

на рынке 

труда, с 

профессио-

нальными 

учреждениям

и начального, 

среднего и 

высшего 

- 

консультативно

й помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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образования. 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития (позна-

вательной сферы  

обучаемости 

школьников, диа-

гностика индиви-

дуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика эмо-

ционально-

личностной сфе-

ры школьников и 

т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития (по-

знавательной 

сферы  обуча-

емости 

школьников, 

диагностика 

индивидуаль-

но-

типологиче-

ских особен-

ностей, диа-

гностика эмо-

ционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.)диагности

ка 

-коррекцион-

но-

развивающие 

занятия с 

обучающими-

ся (коррекция 

познаватель-

ных процес-

сов и разви-

тие интеллек-

туальных 

способностей 

школьников и 

т.д.) 

-коррекционно-

профилактиче-

ская работа с 

педагогами и 

родителями; 

-

консультатив-

но-

просветитель-

ская работа со 

всеми участни-

ками образова-

тельного про-

цесса. 

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей 

с особыми обра-

зовательными по-

требностями; 

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам 

по работе с деть-

ми с особыми об-

разовательными 

потребностями. 

  -

консультатив-

но-

просветитель-

ская работа со 

всеми участни-

ками образова-

тельного про-

цесса; 

 

Оценка психолого-педагогических условий реализации программы 

Специалисты, организующие психолого-

педагогическое сопровождение 

Наличие 

Психолог Да- исполняет обязанности 

Социальный педагог Да- исполняет обязанность 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реа-

лизации образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов 

на реализацию указанных программ.  

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ СШ № 8 используются 
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региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 

норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающего-

ся. Финансовая политика МБОУ СШ № 8 обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы ООО. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации  

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

образовательной деятельности  оборудованием, помещениями и иными видами 

имущества. 

        Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требова-

ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образова-

тельного учреждения, его территории, отдельным помещениям, сред-

ствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и  лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающе-

гося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психо-

логической разгрузки; административных кабинетов (помещений); по-

мещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных соору-

жений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в обще-

образовательных учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитально-

го ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объ-

ектам инфраструктуры образовательного учреждения). 

       Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 



 

340 

 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий должны обеспечивать возможность безопасной и комфорт-

ной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных  отношений. 

 В МБОУ СШ № 8 имеется столовая с оснащенным современным обору-

дованием, обеспечивающая возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков и обедов. Для проведения общешкольных 

мероприятий есть актовый зал, музей. В школе имеются помещение медицинского 

назначения, гардероб, туалеты. Для занятий физической культурой имеются 2 

спортивных зала, оснащенных игровым, спортивным оборудованием и инвентарем, 

универсальная спортивная площадка, 2 плавательных бассейна (большой и малый), 2 

мастерские обслуживающего и технического труда. В школе имеется современный 

компьютерный класс, мобильный класс в средней школе, школьная типогра-

фия,учебные кабинеты, в которых установлено компьютерное оборудование, 

включающее интерактивные доски, мультимедийное оборудование, есть выход в 

Интернет. 

В школе имеются 22 учебных кабинета для обучающихся 5-9 классов: 

• кабинет информатики-1 

• кабинет английскогоязыка-3 

• кабинет русского языка и литературы-4 

• кабинет математики-5 

• кабинет физики-1 

• кабинет химии-1 

• кабинет истории и обществознания-2 

• кабинет географии-1 

• кабинет биологии-1 

• кабинет технологии-2 

• кабинет музыки -1 

 Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП 

ООО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование Количество 

Примечание 

1. Общее количество компьютеров: 120 шт. 

 Стационарные компьютеры 

Ноутбук 

 

73 шт.  

47 шт.  

 
2. Мультимедийный проектор 

 

37 шт. 

3. Экран для мультимедийного проектора 

 

27 шт. 

4. Принтер, сканер, многофункциональное 

устройство 

39 шт. 

5. Интерактивная доска 12 шт. 
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6. Школьная типография (МФУ Konika Mi-

nolta для полноцветной печати, ризограф, 

термоклеевая машина, резак, электриче-

ской степлер) 

1 шт. 

7. Видеокамера 2 шт. 

9. Цифровой фотоаппарат 1 шт. 

10. Документ-камера 4 шт. 

11. Цифровой микроскоп 1 шт. 

12. Кабинет информатики для 5-9 классов 

 (16 компьютеров); 

Мобильный компьютерный класс для 5-9 

классов (18 ноутбуков). 

1 шт. 

13. Школьный сервер 3 шт. 

 Учительская с компьютерами и спутнико-

вым телевидением 

1 шт 

 Электронные образовательные ресурсы 

(диски по учебным предметам и внеуроч-

ной деятельности) 

728 шт 

14. Школьная информационная образователь-

ная система «Дневник.Ру», АИС УОО НО 

(электронные журналы и электронные 

дневники учащихся) 

С 5 по 9 класс 

15. Система электронного документооборота 

«Directum» 

8 компьютеров админи-

страции школы подклю-

чены к системе. 

16. Локальная сеть Проводная и беспровод-

ная локальная сеть. Все 

компьютеры подключены 

к ЛВС 

17. Подключение к сети Интернет (проводное 

и беспроводное Wi-Fi) 

Скорость подключения 

30.1 - 100.0 Мбит/сек 

18. Информационные панели на этажах школы 

(в холле - 2 шт., на втором этаже - 1 шт., на 

третьем этаже - 1 шт.) 

4 шт. 
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19. Школьное радио Радиоузел, радиоприем-

ники - в каждом кабинете, 

в каждой рекреации шко-

лы 

20. Официальный сайт школы http://www.school8kstovo.r

u/ 

21. Лицензионное программное обеспечение: 

(ОС Windows, автоматизированная инфор-

мационная библиотечная система 

MarkSQL, программное обеспечение для 

диагностического медицинского комплекса 

«здоровый ребенок» (ОАО Тулиновский 

приборостроительный завод «ТВЕС»), про-

граммный комплекс «Автоматизированный 

комплекс для диспансерных обследований» 

(ООО «Интеллектуальные программные 

системы» г.С- Петербург) 

 

22. Киноконцертный зал, оборудованный му-

зыкальной аппаратурой (интерактивная 

цифровая панель с выходом в ЛВС, Интер-

нет, мультимедийные проектор и экран) 

1 шт. 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям      Имеются в нали-

чии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными ра-

бочими местами педагогических работников, в 

том числе спортивный зал, мастерские 

 

да 

2 Лекционные аудитории да 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

 

да 

4 Необходимые для реализации  учебной и вне-

урочной  деятельности  лаборатории  и мастер-

ские 

да 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, хо-

реографией и изобразительным искусством 

да 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудован-

ного персональными компьютерами со сред-

ствами записи и редактирования звука и изобра-

жения, медиаплеерами для индивидуальной ра-

 

 

- 

http://www.school8kstovo.ru/
http://www.school8kstovo.ru/
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боты с учебным вещанием в урочное и внеуроч-

ное время, средствами, обеспечивающими инди-

видуальную аудиокоммуникацию   

 

    Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и 

справочной литературой для разных возрастов обучающихся. Обучающиеся 

основной школы обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

реализуемым федеральным государственным образовательным стандартом (1 

учебник на одного ученика по каждому учебному предмету). 

 Для реализации учебного плана в МБОУ СШ № 8 используются про-

граммы и УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации учебного плана  

основного общего образования 

 

         В соответствии с требованиями ФГОС ООО норма обеспеченности обра-

зовательной деятельности учебными изданиями в МБОУ СШ № 8 составляет, исходя 

из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учеб-

ного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

 Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой. Функционирование 

информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 8 включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, ком- муникационные каналы, программные продукты, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информаци-

онно-образовательной среде и др.), культурные и организационные формы информа-

ционного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий.  

Основу информационно-образовательной среды школы составляют: 
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- Электронный журнал https://edu.gounn.ru/; 

- сайт образовательного учреждения http://school8kstovo.ru.; 

- сайты, используемые в учебно-воспитательном процессе: 

- детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download/; 

- фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru; 

- Грамота. Ру http://gramota.m 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов school- collection.edu 

- Сдам ГИА: Решу ОГЭ и EOhttps://sdamgia.ru 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 8 обеспечивает воз-

можность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятель-

ности: 

Направление  Информационно-образовательная среда 

Планирование образовательной дея-

тельности и её ресурсного обеспече-

ния в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Рабочие программы, УМК, Интернетресур-

сы, ЭОР, ЦОС 

Фиксация хода образовательной дея-

тельности, размещение и сохранение 

материалов образовательной дея-

тельности, в том числе работ уча-

щихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отно-

шений информационных ресурсов 

Фиксация в электронных журналах, днев-

никах учащихся, дистанционное обучение 

с использованием образовательных порта-

лов и сайтов учителей  

Размещение на сайте в Интернете 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информа-

ции для участников образовательных 

отношений (включая семьи учащих-

ся) методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие сайта школы, электронных жур-

налов, контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети 

Интернет через локальную сеть. Взаимо-

действие МБОУ СШ № 8 с органами, осу-

ществляющими управление в сфере обра-

зования, и с другими образовательными 

учреждениями, организациями 

 

ЦОС, ИКТ-оборудование позволяет обеспечить доступ учащихся и педагоги-

ческих работников к современным электронным образовательным ресурсам. ЦОС, 

ИКТ- оборудование широко используется в управлении образовательной деятельно-

стью. Документация МБОУ СШ № 8 формируется и хранится на ПК администрации, 

обмен и распространение осуществляется по локальной сети и электронными 

носителями. 

Электронная почта, приходящая в МБОУ СШ № 8  сортируется и рассылается 

соответствующим должностным лицам. Педагогическим работникам и учащимся 

МБОУ СШ № 8 обеспечена возможность круглосуточного доступа в Интернет 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №8 обеспечивает: 

-информационно-методическую поддержку образовательнойдеятельности; 

-планирование образовательной деятельности и ее ресурсногообеспечения; 
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-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хране-

ния и представления информации; 

-создание и использование информации (в том числе запись и обработка изоб-

ражений и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

-получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

-размещения своих материалов и работ в Интернете.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

включает характеристики оснащения библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспече-

ние широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова-

тельных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Информационное обеспечение направлено на обеспечение широкого, посто-

янного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией ООП ООО, планируемыми результата-

ми, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

В МБОУ СШ № 8  активно ведется целенаправленная работа по развитию ин-

формационному обеспечению образовательной деятельности. Большое внимание 

уделяется работе сайта. Сайт является важнейшим элементом информационной 

политики МБОУ СШ № 8, который реализует задачи по формированию целостного 

позитивного имиджа МБОУ СШ № 8, обеспечивает информированность обществен-

ности о качестве предоставляемых образовательных услуг. 

На сайте МБОУ СШ № 8, информационных стендах представляются материа-

лы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Осуществляется контроли-

руемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете. На информационных носителях размещают-

ся и сохраняются материалы образовательной деятельности, в том числе работы 

учащихся и педагогов. 

Ежегодно директор МБОУ СШ № 8  выступает с публичным отчетом о ре-

зультатах самообследования за истёкший период на педагогическом совете, 

общешкольных родительских собраниях. Данный отчет размещается на сайте МБОУ 

СШ № 8. 

В МБОУ СШ № 8 организована система встреч с родителями (законными 

представителями), представителями общественности, работают органы самоуправле-

ния, отработана система принятия совместных решений. 

Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей) по 

изучению образовательных потребностей и интересов учащихся. С родителями 

учащихся заключён договор, закрепляющий права и обязанности всех участников 

образовательных отношений. 



 

346 

 

МБОУ СШ № 8 имеет доступ в Интернет, доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР (выход в 

Интернет в каждом классе, оборудование в рамках реализации проекта ЦОС в трех 

кабинетах) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией ООП ООО, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления 
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План методического сопровождения введения ФГОС ООО  

№ Мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

1.        Изучение требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования. Анализ изменений, внесен-

ных в ФГОС ООО. 

В течение го-

да 

Администрация, учителя основной школы 

2.        Родительское собрание по теме «Федеральные Государственные обра-

зовательные стандарты основного общего образования». 

Апрель 2015 Заместитель директора 

5.        Анализ учебной и учебно-методической  литературы для учителей и 

учащихся основной  школы  на предмет соответствия требованиям 

ФГОС ООО. 

Сентябрь-

ноябрь  2014 

Заместитель директора 

 библиотекарь 

Учителя основной школы 

6.        Анализ укомплектованности библиотеки печатными и электронными 

ресурсами 

Сентярь-

ноябрь 2014г. 

июнь 2015г. 

Заместитель директора 

 библиотекарь 

7.        Разработка диагностического инструментария для выявления профес-

сиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. 

До 

20.04.2015г. 

  

Заместитель директора  

9.   Составление перспективного плана повышения квалификации учителей 

– предметников, работающих в основной школе 

До 

25.12.2014г. 

Заместитель директора  

10.   Прохождение курсов повышения квалификации учителями основной 

школы,  администрацией школы  по вопросам введения ФГОС. 

В течение го-

да 

Администрация, учителя основной школы 

11.   Участие в семинарах по вопросу введения ФГОС, конкурсах методиче-

ских разработок.  

В течение го-

да 

Администрация, учителя   

16.   Круглый стол «Преемственность между начальной ступенью обучения 

и основной школой в условиях введения ФГОС».  

  

май 2015г. Администрация, учителя начальных классов и 

учителя основной школы 

17.   Круглый стол «Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Август 2015г. Администрация, учителя начальных классов и 

учителя основной школы 

18.   Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изу-

чения требований ФГОС, 

До мая  2015 

г. 

Заместитель директора 

учителя начальных классов и учителя основной 

школы 

Информационно-методическое сопровождение 

1. Оформление  стенда «Федеральный государственный образовательный В течение года Заместитель директора  
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стандарт ООО». 

2. Подготовка материалов для публикации . В течение года Заместитель директора  

3. Создание библиотечек методической  литературы, примерных программ 

по ФГОС.  

В течение года библиотекарь   

4. Размещение информации о внедрении ФГОС ООО на школьном сайте. В течение года Заместитель директор 

ответственный за работу школьного сайта   

5. Создание банка методических разработок уроков, занятий внеурочной 

деятельности. 

В течение все-

го периода 

введения 

ФГОС ООО 

Заместитель директора  
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров   в системе условий 

 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы ОУ  способствует своевременному принятию управленческих 

решений, организации работы с родителями (законными представителями), 

профессиональному росту учителя. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутриш-

кольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение измене-

ний и дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (анали-

тические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклоне-

ния от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направле-

ния: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной систе-

мы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы 

ШМО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; 

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохране-

ние и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность 

родителей (законных представителей) и обучающихся условиями организации 

образовательной деятельности в ОУ; организация внеурочной деятельности 

обучающихся; количество обращений родителей (законных представителей) и 

обучающихся по вопросам функционирования ОУ.    

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ; качество знаний 

по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации 

личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио 

обучающихся).  
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: рас-

пределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущен-

ных по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень 

развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; 

развитие ученического самоуправления; работа с обучающихся, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогиче-

ских 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 (проведение 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 материалами; 

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 основных результатов образовательной деятельности ОУ по реализации ООП ООО 

является внутришкольный контроль, который проводится в течение учебного года. 
Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реализации 

ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководя-

щими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагоги-

ческих и иных работников требованиям Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной про-

граммы повышения квалификации (знание материалов ФГОС 

ООО) 

Оценка достижения обучающихся планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия реализа-

ции ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и не-

обходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ОУ 

Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение 

ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников обра-

зовательных отношений к информации, связанной с реализа-

цией ООП, планируемыми результатами, организацией обра-

зовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включаю-

щий детскую художественную и научно-популярную литера-

туру, справочно-библиографические и периодические изда-

ния, сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материала-

ми по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП ООО 

 



 

352 

 

3.2.7.План-график мероприятий по обеспечению  введения  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования   

 

Направление ме-

роприятия 

Мероприятия Ответственный Срок Выход 

1. Создание нор-

мативного обеспе-

чения введения  

ФГОС ООО 

1.1. Формирование банка норма-

тивно-правовых документов феде-

рального, регионального, муници-

пального, школьного уровней. 

Заместитель директора  до 01.06.2015г. Банк нормативно-правовых докумен-

тов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

1.2. Самоанализ школы с целью 

определения уровня готовности к  

введению ФГОС основного обще-

го образования. 

Директор школы 

Заместитель  директора – 

школьный координатор по 

введению ФГОС ООО 

Апрель-май 

2015г. 

Материалы мониторинга 

1.3. Внесение изменений в норма-

тивную базу деятельности МБОУ 

СШ № 8. 

Директор школы 

Заместитель  директора – 

школьный координатор по 

введению ФГОС ООО 

До 01.06.2015г. Внесены изменения и дополнения в 

документы, регламентирующие дея-

тельность МБОУ СШ № 8. 

 

1.4. Подготовка и утверждение 

обоснованного списка учебников 

для  реализации ФГОС основного 

общего образования. 

Формирование заявки на обеспе-

чение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соот-

ветствии с федеральным переч-

нем. 

Заместитель  директора  

Библиотекарь                           

 

Ежегодно до 

25.12. 

 

Ежегодно до 

25.01 

Список учебников для  реализации 

ФГОС основного общего образова-

ния. 

Заявка на обеспечение МБОУ СШ № 

8 

 

  1.5. Разработка и утверждение ос-

новной образовательной програм-

мы основного общего образования  

школы. 

Заместитель  директора , - 

руководитель рабочей груп-

пы по разработке ООП ООО 

рабочая группа по разработ-

ке ООП ООО 

До 

01.07.2015г. 

по утвер-

жденному 

плану 

Основная образовательная программа 

МБОУ СШ № 8 

1.6. Разработка  и утверждение   Заместитель  директора До Учебный план МБОУ СШ № 8 
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учебного плана МБОУ СШ № 8 15.04.2015г. 

1.7. Разработка  и утверждение 

плана внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

Заместитель  директора До 

01.06.2015г. 

План внеурочной деятельности шко-

лы 

1.8. Разработка и утверждение ра-

бочих программ по учебным 

предметам учителей, работающих 

в 5 классах; 

В 6-9 классах 

Заместитель  директора  

учителя основной школы 

 

До 

15.08.2015г. 

 

Ежегодно до 

15.08. 

Разработаны рабочие  программы ос-

новного общего образования  в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

 

2. Создание орга-

низационного 

обеспечения вве-

дения ФГОС 

2.1. Создание рабочих  группы по 

подготовке введения Федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта основного об-

щего образования. 

Директор школы        

 

Апрель 2015г. Рабочие группы  

 

 2.2. Организация постоянно дей-

ствующих «переговорных площа-

док» для организации взаимодей-

ствия участников образовательно-

го процесса (сайт, собрания, сове-

щания и пр.) 

Директор школы        

Заместитель  директора 

В течение всего 

периода введения 

ФГОС ООО 

Постоянно действующие «переговор-

ные площадки» 

 2.3. Определение оптимальной 

модели организации образова-

тельного процесса, обеспечиваю-

щей интеграцию урочной и вне-

урочной деятельности обучаю-

щихся 

Директор школы        

Заместитель  директора 

Учителя основной школы   

Сентябрь- ок-

тябрь 2014г. 

Модель организации образовательно-

го процесса, обеспечивающая инте-

грацию урочной и внеурочной дея-

тельности обучающихся 

 2.4. Разработка современной мо-

дели взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного обра-

зования детей, культуры, спорта и 

Заместитель  директора До 25.08.2015г. План взаимодействия ОУ с учрежде-

ниями дополнительного образования 

детей, обеспечивающего организа-

цию внеурочной деятельности и учет 
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т.п., обеспечивающих                ор-

ганизацию внеурочной деятельно-

сти 

внеучебных достижений обучающих-

ся.  

Заключение договоров с учреждени-

ями дополнительного образования 

детей. 

 

2.5. Разработка современных форм 

представления детских результа-

тов (портфолио, проектная дея-

тельность) 

Заместитель  директора 

Учителя основной школы   

До 01.06.2015г. Разработаны рекомендации по совре-

менным формам представления дет-

ских результатов 

 2.6. Разработка плана методиче-

ского сопровождения введения 

ФГОС в школе. 

Заместитель  директора  До 01.09.2014г. План методического сопровождения 

введения ФГОС в школе 

3. Создание кад-

рового  обеспече-

ния  введения 

ФГОС 

3.1. Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на 

ФГОС ООО.  Анализ кадрового 

обеспечения  введения  ФГОС ос-

нового общего образования в  

школе. 

Заместитель  директора До 

20.04.2015г. 

Разработан диагностический инстру-

ментарий 

3.2. Создание условий  для про-

хождения курсов повышения ква-

лификации для учителей основной 

школы,  участвующих в  введении 

ФГОС в 2015-2016 учебном году. 

 Разработка плана-графика про-

хождения ПК  

Директор школы        

 

Заместитель  директора  

В течение 

2014-2015 

уч.года 

 

 

До 25.12.2014г. 

Прохождение курсов повышения ква-

лификации  учителями и членами ад-

министрации МБОУ СШ № 8  по во-

просам ФГОС ООО. 

 

План-график 

3.3. Организация участия педаго-

гов школы в школьных, муници-

пальных, региональных  конфе-

ренциях, семинарах  по  введению 

ФГОС основного общего образо-

Заместитель  директора В течение все-

го периода 

введения 

ФГОС ООО 

Участие в научно-практических кон-

ференциях, педагогических чтениях, 

семинарах различного уровня по про-

блемам введения ФГОС ООО. 
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вания  

3.4. Разработка модели  програм-

мы повышения уровня професси-

онального мастерства педагогиче-

ских работников МБОУ СШ № 8 с 

ориентацией на проблемы введе-

ния ФГОС основного общего об-

разования (внутришкольная си-

стема повышения квалификации). 

Заместитель  директора До 01.09.2014г. Модель внутришкольной системы 

повышения квалификации. 

3.5. Разработка программы повы-

шения уровня профессионального 

мастерства педагогических работ-

ников МБОУ СШ № 8 с ориента-

цией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

(внутришкольная система повы-

шения квалификации на период 

введения ФГОС ООО). 

Заместитель  директора До 01.06.2015г. Программа повышения уровня про-

фессионального мастерства педагоги-

ческих работников МБОУ СШ № 8 с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

(внутришкольная система повышения 

квалификации). 

3.6. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС основного 

общего образования и новыми та-

рифно-квалификационными ха-

рактеристиками должностных ин-

струкций работников образова-

тельного учреждения 

Директор школы 

 

До 25.12.2014г. Приведены в соответствие с требова-

ниями ФГОС общего образования и 

новыми тарифно-

квалификационными характеристи-

ками должностные инструкции  ра-

ботников МБОУ СШ № 8  
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4. Создание ин-

формационного 

обеспечения вве-

дения ФГОС 

4.1. Организация изучения об-

щественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и вне-

сения возможных дополнений в 

содержание основной образова-

тельной программы основного 

общего образования, в том числе 

через сайт образовательного 

учреждения 

Заместитель  директора  

 

 

Апрель-май 

2015г., далее 

ежегодно 

Размещение на сайте школы инфор-

мации о введении ФГОС  ООО 

 4.2. Организация изучения мне-

ния родителей (законных предста-

вителей обучающихся) по вопро-

сам введения новых стандартов. 

Аналитическая справка 

 4.3. Обеспечение контролируе-

мого доступа участников образо-

вательного процесса к информа-

ционным образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

Ответственный за работу 

школьного сайта   

В течение все-

го периода 

введения 

ФГОС ООО 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к инфор-

мационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

 4.4. Организация информаци-

онной поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и пе-

дагогических работников на осно-

ве современных информационных 

технологий в области библиотеч-

ных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полно-

текстовых баз данных, поиск до-

кументов по любому критерию, 

доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным 

ресурсам Интернета) 

Заместитель  директора  

библиотекарь  

 

В течение все-

го периода 

введения 

ФГОС ООО 

Система информационной поддержки 

образовательной деятельности обу-

чающихся и педагогических работни-

ков на основе современных информа-

ционных технологий в области биб-

лиотечных услуг 

 4.5. Обеспечение широкого, по-

стоянного и устойчивого доступа 

Заместитель  директора  В течение все-

го периода 

Доступ для всех участников образо-

вательного процесса к любой инфор-
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для всех участников образова-

тельного процесса к любой ин-

формации, связанной с реализаци-

ей основной образовательной про-

граммы 

введения 

ФГОС ООО 

мации, связанной с реализацией ос-

новной образовательной программы 

 4.6. Обеспечение публичной от-

четности школы о ходе и резуль-

татах введения ФГОС ООО 

(Включение в публичный доклад 

директора школы  раздела, отра-

жающего ход введения ФГОС 

ООО).  

Директор школы        В течение все-

го периода 

введения 

ФГОС ООО 

Заседание педагогического совета.                                                           

Размещение на сайте школы. 

5. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС ООО 

5.1. Определение объема расхо-

дов, необходимых для реализации 

ООП ООО и достижения планиру-

емых результатов, а также меха-

низма их формирования. 

Директор школы        Ежегодно в те-

чение периода 

введения 

ФГОС ООО 

План ФХД 

6. Создание мате-

риально-

технического 

обеспечения вве-

дения ФГОС ООО 

6.1. Приведение материально-

технической базы школы к норма-

тивным требованиям ФГОС ООО 

Директор школы        До 25.08.2015г. Приведение материально-технической 

базы школы к нормативным требова-

ниям ФГОС ООО 

 6.2. Обеспечение соответствия ма-

териально-технической базы реа-

лизации ФГОС  ООО действую-

щим санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательно-

го учреждения.  

Директор школы        Постоянно Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы реализации ООП 

ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образова-

тельного учреждения. 

6.3. Обеспечение укомплектован-

ности библиотеки МБОУ СШ № 8  

печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного 

Заместитель  директора  

библиотекарь 

До 01.09.2015г. Укомплектованность библиотеки 

МБОУ СШ № 8 печатными и элек-

тронными образовательными ресурса-

ми по всем учебным предметам учеб-

ного плана ООП ООО. 
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плана ФГОС ООО.  

6.4. Обеспечение доступа учите-

лям, переходящим на ФГОС ООО,  

к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах 

данных.  

Заместитель  директора  

библиотекарь  

Постоянно Доступ учителей школы   к электрон-

ным образовательным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных. 
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