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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

              Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37 го-

рода Белово» (далее ООП ООО МБОУ СОШ №37).   

             Учредителем МБОУ СОШ №37 города Белово является Администрация Беловско-

го  городского округа Кемеровской области, лицензия – Серия А № 0002323,  № аккредитацион-

ного свидетельства – 42 АА 001143.   

Государственный заказчик программы: МБОУ СОШ №37 города  Белово 

 

Директор программы: Курганова Людмила Валентиновна  

 

        Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37 го-

рода Белово»  рассмотрена и принята педагогическим советом, протокол № 1 от 29. 08.2014 года. 

Утверждена  29.08.2014 года, Приказ № 165; согласована с Управляющим советом  28.08.2014г., 

Протокол № 1. 

               Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37 го-

рода Белово»    разработана на основе следующих документов: 

-  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

г.№273-ФЗ); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, ут-

верждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 

2011 года, регистрационный номер19644); 

-   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный 

№19993); 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  4 октября 2010 г. №986 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682) «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной осна-

щѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

-   Приказ Министерства образования и  науки Российской  Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№2106(зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г., регистрационный №19676) «Об ут-

верждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

-   Приказ №1015 от 30.08.14 г.  « Об утверждении порядка организации и осуществления  обра-

зовательной  деятельности по основным образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» 

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

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основное об-

щее образование.- М.: Просвещение, 2011; 

-  Устав ОУ; 

-   Локальные акты.  

       Структура программы  определена в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО), а еѐ со-

держательное наполнение учитывает рекомендации Примерной основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения, а также особенности образовательного учреждения. 

В основе реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конст-

руирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю-

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к са-

моразвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социально-

го развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом 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 способно-

сти только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятель-

ный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществ-

ление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к раз-

витию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества; 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. 

  Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника.  

Портрет выпускника основной школы 
любящий свой край и своѐ 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; 
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активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятель-

ности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравст-

венными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

            ООП ООО МБОУ СОШ № 37   разработана с учѐтом типа и вида  образовательного учре-

ждения, образовательных потребностей и запросов  учащихся. 

Цель  реализации  ООП ООО МБОУ СОШ №37): 

 обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, направленных на формирование  становления  

индивидуальности каждого школьника, способности создавать своѐ будущее и быть здоровым и 

успешным в нѐм. 

Задачи ООП ООО МБОУ СОШ №37): 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы основного общего образования  

требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечить планируемые  результаты по достижению выпускниками целевых установок, зна-

ний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейны-

ми, общественными, государственными потребностями и возможностями  учащегося  среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- выявлять  и способствовать развитию способностей обучающихся, в том числе одарѐнных де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- развивать социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориен-

тацию  учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов  в сотрудничест-

ве с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

         Основная образовательная программа основного общего образования содержит следующие 

разделы: целевой; содержательный; организационный. 

                  Составной частью основной образовательной программы основного общего образова-

ния МБОУ СОШ № 37 города Белово является учебный план, который содержит две части: обя-

зательная часть(70%) и часть, формируемая  участниками образовательного процесса (30%). 

         Срок  освоения программы-5 лет. 

         Основная образовательная программа основного общего образования  реализует следующие 

принципы: гуманизации образования; непрерывности образования; дифференциации и индиви-

дуализации; управляемости; принципа деятельности; принципа  минимакса; принципа  вариатив-

ности; принципа    творчества. 

Особенности  уровня  обучения основного  общего образования 

            ООП ООО МБОУ СОШ №37).   

  сформирована  с учѐтом особенностей обучения на уровне основного общего образования. 

 Современные образовательные технологии, используемые в учебном процессе. 

Особые требования в ходе  реализации ООП ООО МБОУ СОШ №37)  
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 предъявляются к использованию современных образовательных технологий. При выборе 

применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все технологии, исполь-

зуемые на уровне основного общего образования, должны решать задачи образования и обеспе-

чивать преемственность  с начальным общим образованием и средним  общим образованием. 

В  образовательном  процессе  используются  следующие образовательные технологии:   

1. Проблемно-диалогическая технология 

2. Технология продуктивного  чтения 

3. Технология оценивания образовательных достижений 

      4.Технология уровневой дифференциации (на всех предметах) 

      5. Информационно-коммуникационные технологии  (математика, информатика,  физика, рус-

ский язык, литература, английский язык, химия, биология) 

    6. Исследовательские методы в обучении  (физика, химия, биология, география, математика, 

русский язык, литература) 

    7.Проектные методы обучения (математика, технология, английский язык, химия, физика, ли-

тература) 

    8.Технология развития критического мышления (математика, физика, русский язык, литерату-

ра, история, обществознание)  

   9.Здоровьесберегающие технологии (математика, русский язык, английский язык, химия, био-

логия, физическая культура, география, технология, музыка, ИЗО) 

   Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет реализовывать дополнительные образовательные и вос-

питательные программы, направленные, прежде всего, на достижение личностных результатов. 

Внеурочная деятельность предоставляет учащимся  право выбора спектра знаний, направ-

ленных на развитие ученика  уровня  основного общего образования. Данные занятия проводятся 

по выбору учащихся  и их семей. Каждый учащийся имеет возможность выбора широкого спек-

тра занятий. Основная задача внеурочной деятельности - создать условия для самоопределения, 

самовыражения учащихся, развития и реализации их творческих и интеллектуальных возможно-

стей. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО и преемственностью с начальным 

общим образованием организуется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников  

является  портфолио.  

 Портфолио ученика - это комплект документов, представляющих совокупность сертифици-

рованных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной 

накопительной оценки: 

-комплексные работы на метапредметной основе; 

-результаты мониторингов; 

-отчѐты о выполнении проектов; 

-результаты текущего и промежуточного оценивания и самооценки учащихся; 

-участие в конкурсах, выставках выше школьного; 

-победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

-участие в научно—практических конференциях; 

-авторские публикации в изданиях  разных уровней; 

-авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 
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-успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

-получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград. 

Реализацию программ по внеурочной деятельности осуществляют учителя – предметники, педа-

гог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Модель реализации внеурочной деятельности  в образовательном учреждении - оптимизацион-

ная  (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ СОШ №37 являются важнейшим ме-

ханизмом реализации требований ФГОС ООО к результатам учащихся, освоивших основную об-

разовательную программу основного общего образования, и представляют собой систему обоб-

щѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию. 

        Планируемые результаты  ФГОС ООО представлены в трѐх компонентах (личностные, ме-

тапредметные и предметные) и в нескольких целевых блоках, которые преемственны с ФГОС 

НОО. 

         В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования систе-

ма планируемых результатов построена  на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Та-

кой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продви-

жения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития ребѐнка. 

На  уровне  основного общего образования устанавливаются планируемые результаты ос-

воения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с тек-

стом»; 

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

язык», «Всеобщая история. История России», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизне-

деятельности». 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №37 города 

Белово» является основополагающим документом, который определяет приоритетные направле-

ния развития учреждения. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО МБОУ СОШ №37 , 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой отметки. При итого-

вом оценивании будут учитываться сформированность умений выполнения проектной деятель-

ности и способность к решению учебно-практических и учебно—познавательных задач. При 

итоговом оценивании выявляется и оценивается готовность и способность учащихся к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка включает две составляющие: 

-промежуточную аттестацию; 

-государственную (итоговую) аттестацию выпускников, характеризующую уровень дости-

жения планируемых результатов; 

- выполнение и защиту индивидуального  проекта 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оцен-

ке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные характеристики, 

то есть личностные результаты. 

Предметом итоговой  оценки является достижение предметных и метапредметных результа-

тов, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка включает результаты промежуточной аттестации и результатов итоговых 

работ, при этом результаты промежуточной аттестации выявляют динамику индивидуальных об-

разовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов каждого уче-

ника, а результаты итоговых работ определяют уровень освоения основных способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на  следующем уровне  обу-

чения. 

Система оценки складывается в новой парадигме из внешней оценки: системы  аккредита-

ции образовательного учреждения, аттестации кадров, мониторингов и внутренней оценки  

(администрация, учитель, ученик, родители) 

Итоговая оценка достижений учащихся складывается из оценок за стандартизированные 

итоговые работы, накопленных текущих оценок и оценок за выполнение проектов. 

  ООП ООО МБОУ СОШ №37 обеспечивает: 

- достижение  планируемых результатов освоения основной образовательной программы  и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

-связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной системой оценки результатов ос-

воения ООП МБОУ СОШ № 37; 

-содержательную и критериальную основу для разработки рабочих программ учебных пред-

метов, рабочих программ курсов по выбору, программ внеурочной деятельности. 

        Данная программа разработана коллективом педагогов и родителей (законных представите-

лей) учащихся на  уровне основного общего образования и предназначена педагогам, учащимся, 

родителям и всем   желающим сотрудничать с МБОУ СОШ № 37 города Белово. Участники об-

разовательного процесса ознакомлены с ООП ООО МБОУ СОШ №37.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися 

 основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы основного общего образования, которые  обес-

печивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оцен-

ки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки). Они являются  содержательной и критериальной основой  программ 



11 
 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личност-

ных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся  в процессе обуче-

ния. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных дейст-

вий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятив-

ных, коммуникативных, познавательных) и учебным материалом. 

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

учащимся в процессе обучения: 

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

ков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответст-

вии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

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

стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования: 

-  знаково-символических средств;  

-логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, соотнесения с известным, в том числе с освоенным учебным 

материалом из других областей знания или с учебным материалом, изучаемом в ином содержа-

тельном контексте; 

- задач, требующих от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобра-

зования известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и 

т. п.; 

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

ния проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнно-

сти, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, соз-
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дания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения непола-

док» и т. п.; 

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

чества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

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

кации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными пара-

метрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, коммен-

тария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организа-

ции выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 

в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной оценки или анализа собст-

венной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на ре-

зультаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (на-

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

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

ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социаль-

ных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

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

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

оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически целесообразного использо-

вания ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных вы-

ше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориен-

таций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уров-
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ня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего разви-

тия ребѐнка. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-

ния: 

- учебных программ для  всех учебных  предметов; 

- четырѐх междисциплинарных учебных программ:  

 «Формирование универсальных учебных действий»; 

 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

  «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

  программ курсов по выбору; 

 программ курсов по внеурочной деятеьности. 

 

1.2.2.  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты 

 

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

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универ-

сальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуника-

ции, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы фор-

мально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

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

закономерностям);  

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за пре-

делы учебной деятельности в сферу самосознания;  

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут основы культуры ис-

следовательской деятельности как индивидуального уровня владения системой знаний, уме-

ний, процедур творческой деятельности, ценностных ориентаций, позволяющих корректно осу-

ществлять учебное исследование, а также основы проектно-деловой ученической культуры, 

представляющей собой совокупность личных достижений учащихся в исследовательской и про-

ектной, общественной и профориентационной деятельности, обладающих жизненными (когни-

тивными, творческими, социальными) и общеучебными навыками, ориентированных на повы-

шение своего мастерства в ходе освоения образовательных программ. Культура исследователь-
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ской деятельности учащихся рассматривается в нашей школе как индивидуальный уровень 

владения системой знаний, умений, процедур творческой деятельности, ценностных ориентаций, 

позволяющих корректно осуществлять учебное исследование.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение опе-

рировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предполо-

жений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебно-

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

будут заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок;  

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопо-

нимания между отдельными людьми и культурами;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

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

тию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществ-

ления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подго-

товки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отно-

шений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыслен-

ного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Обучающиеся ов-

ладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про се-

бя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения худо-

жественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образо-

вания.  

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

фильного образования способствуют:  

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам дея-

тельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

 реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифференциации требова-

ний к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях);  
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  формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использова-

ния критериальной системы оценки;  

  организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофес-

сиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей образовательно-

го процесса, в том числе: курсов по выбору, вводимых образовательным учреждением; 

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; про-

граммы профессиональной ориентации; программы экологического образования; про-

граммы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учрежде-

ния;  

  целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика;  

  приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-

нальной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных ка-

честв, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществ-

лять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практиче-

скому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции друго-

го 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 партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для ре-

гуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого пове-

дения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию культуры исследовательской деятельности учащихся и практическому освое-

нию ими основ проектной деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретѐнные в началь-

ной школе  навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тези-

сов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт по-

нятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютер-

ных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использова-

ния поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска.  

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐ мы 

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

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

собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудио-

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

звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

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

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать ре-

шения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других ис-

точников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и  междисциплинарных про-

грамм 

 1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития государст-

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

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организа-

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

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориента-

ция в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

ционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 
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• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; зна-

ние основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следова-

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных ор-

ганизациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

занностей ученика; 

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

тия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, полити-

ческих и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; ус-

тойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учи-

телем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  



18 
 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать ус-

ловия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных це-

лей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемо-

го расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничест-

ве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

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

выбор; 

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

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опре-

делять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы рабо-

ты; 

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

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотруд-

ничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

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

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

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дейст-

вий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участни-

кам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

лять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать ак-

кумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техноло-

гий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и за-

вершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсо-

ра, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными эк-

ранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком. 

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

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

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации сущест-

венных 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 возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
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• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

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

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура»,  а также во внеурочной деятель-

ности. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатур-

ного 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 обсуж-

дения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

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

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

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

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

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для ре-

шения творческих задач. 

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

также во внеурочной деятельности. 
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Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

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, хронологиче-

ские) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен-

тов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различ-

ные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

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

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изу-

чении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудито-

рией; 

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

можностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенст-

вование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к ча-

стной 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 партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

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

тельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информацион-

ной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности использовать различные определители; 
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• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и раз-

мещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятель-

ности.  

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

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

Анализ информации, математическая обработка данных в  

исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической и визуализации; 

• 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 результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуа-

лизации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, пред-

метов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, орга-

низовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы ав-

томатизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, пред-

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

1.2.3.3.  Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудова-

ние, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из иссле-

дования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, дока-

зательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контр-

пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно - научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование мате-

матических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и истори-

ческих наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адек-

ватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мне-

ниям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суж-

дений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возмож-

ностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно - научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

рических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображе-

ние мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на преды-

дущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответст-

вие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его ос-

новные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, ус-

танавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и кри-

тического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент ин-

формацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
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— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐн-

ной позиции; 

— понимать душевное состояни 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; прово-

дить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

1.2.3.5.  Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

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

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

личностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответ-

ствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодейст-

вия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, ре-

ферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

ного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста 

в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художе-

ственного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, коммен-

тировать еѐ в устной форме; 

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

жественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выбо-

рочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и вос-

производить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме учениче-

ского изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и пись-

менной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спосо-

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные те-

мы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуа-

цией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельно-

сти, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опре-

делѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жан-

ров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и де-

ловой сферах общения; 

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

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

щения; 

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

тижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ-

ленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбороч-

но) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъяв-

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

Текст 

Выпускник научится: 

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

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде пла-

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

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

учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
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Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, пуб-

лицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистиче-

ские особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

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

стического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жан-

ры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 

как жанры разговорной речи); 

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

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

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

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильно-

сти; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики исполь-

зования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

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

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

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публици-

стическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со специфи-

кой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, язы-

кового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развле-

кательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профес-

сиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
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• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; исполь-

зовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательно-

го анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразова-

тельные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнѐзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологи-

ческих словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу упот-

ребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм си-

нонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную информа-

цию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

ного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологическо-

го словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

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

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографи-

ческих и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том чис-

ле мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
речевой практике; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конст-

рукций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме со-

держания курса); 

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

щью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать еѐ в процессе письма. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведе-

ниях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать ис-

торию и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных на-

родов России и мира. 

 

 1.2.3.6. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литера-

турные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традицион-

ным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклор-

ную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, ху-

дожественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред-

ставлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби-

рать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рису-

нок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композици-

онных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные 

приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

ниями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего наро-

дов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

нии; 
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• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказа-

ние), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне те-

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

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

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читате-

лю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литерату-

ры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диа-

лог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументирован-

но формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработ-

ки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художест-

венного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художест-

венную и смысловую функцию; 

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

нивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ ре-

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

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициаль-

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

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
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Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
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конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

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

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

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

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

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

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

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

our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

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

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

• : Past Perfect, 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

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

 1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

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

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

них обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «импе-

рия», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточ-

ных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верова-

ний людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

вития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупней-

ших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-

никах Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории; 

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

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в сред-

невековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-

невековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их ху-

дожественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
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Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соот-

носить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, коло-

низации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать 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 «мо-

нархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консер-

ватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

туации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соот-

носить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 

и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и худо-

жественных памятников новейшей эпохи; 

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

личного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новей-

шей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 
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• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

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

ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России 

и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но-

вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические си-

туации и события; 

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

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презента-

ций и др.; 

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

в ХХ — начале XXI в. 

 

 1.2.3.9. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

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

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-
ные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагуб-
ных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жиз-
ни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные ви-

ды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкре-

тизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

личий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и от-

ношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуни-

кативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 
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• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны-

ми способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-

тей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о го-

сударственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общест-

венной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-

щественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

щественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Феде-

рации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федера-

ции; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходя-

щие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 
Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулиро-

вания общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и прак-

тической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения ти-

пичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 
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• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанно-

го на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к со-

циальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравст-

венными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-
ральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

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

 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственно-

сти; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность ра-

ботника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации меха-

низмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки пра-

вонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической от-

ветственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из дос-

тупных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять получен-

ную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

 
Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, экономи-

ческие явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государ-

ства в регулировании экономики;  
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• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

санием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и эконо-

мические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эконо-

мической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения по-

требителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

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

санием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные со-

циальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать основ-

ные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

ществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и исполь-

зовать для решения задач; 
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• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получае-

мую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномо-

чия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

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

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демокра-

тического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах про-

шлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные про-

явления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития куль-

туры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 



43 
 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обществен-

ной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи. 

 

 

1.2.3.10. География 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической ин-

формации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием раз-

ных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных нави-

гационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические кар-

ты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-

ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

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

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферно-

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

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 
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• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч-

но-популярной литературе и СМИ; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населе-

нии в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и ре-

гионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и на-

селения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регио-

нов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

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

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать высту-

пление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

дящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономи-

ческой зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

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

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а 

также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы стра-

ны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных терри-

торий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате из-

менения их компонентов. 

 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 

и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и еѐ отдельных регионов; 

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

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном со-

ставе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капи-

тала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяй-

ства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отрас-

лей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жиз-

ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипоте-

зы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

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

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

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях от-

дельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

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

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

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, ка-

чества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечест-

ва; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные прак-

тические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
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Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

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

чисел; о роли вычислений в практике; 

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

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐн-

ными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

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

ружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности при-

ближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

держащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов кур-

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

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

нений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и реше-

ния систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно при-

менять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных пред-

метов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 
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• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные нера-

венства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

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

значения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и яв-

лений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ванием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения мате-
матических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния); 

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

рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с кон-

текстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и не-

равенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального ар-

гумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экс-

поненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статисти-

ческих данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или ком-

бинаций. 
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Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

венные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимно-

го расположения; 

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

рации; 

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

от 0  до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фи-

гур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений ме-

жду ними и применяя изученные методы доказательств; 

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

мощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест то-

чек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

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

ки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и мето-

дом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютер-

ных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

ние длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
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• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, кру-

гов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

ности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины ду-

ги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

граммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносос-

тавленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при реше-
нии задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

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

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

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

ности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необхо-

димости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавли-

вать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

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

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

шении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.3.12.  Информатика 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 
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Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

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

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

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

только два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

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

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

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

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем 

и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
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• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.3.13. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величи-

ны: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, ки-

нетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и ско-

рость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчѐта; 

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

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кине-

тическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-

пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явле-

ниях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, за-

кон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепло-

вое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность возду-

ха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удель-

ная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент по-

лезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, свя-

зывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удель-

ная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа ус-

ловия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и прово-

дить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологи-

ческих последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектро-

станций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и огра-

ниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, дейст-

вие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оп-

тическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия за-

дачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить рас-

чѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, воз-

никновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 
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• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного яд-

ра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счет-

чик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-

го поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерно-

го синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при наблюдени-

ях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

1.2.3.14. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить на-

блюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимо-

связи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое созна-

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

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в 

другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма челове-

ка, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить на-

блюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению ор-

ганизма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимо-

связи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об орга-

низме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здо-

ровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерно-

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательст-

ва необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых орга-

низмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятель-

ности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологи-

ческих проблем. 
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1.2.3.15. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему 

химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность хими-

ческих реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений ес-

тественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необ-

ходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в ок-

ружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследователь-

ских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически от-

носиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гид-

роксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядочен-

ности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических эле-

ментов; 
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• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполяр-

ную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и перио-

дической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учѐно-

го; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периоди-

ческой системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной по-

лемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из важ-

нейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теп-

лоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления хими-

ческих элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (ре-

акции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химиче-

ской реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски ин-

дикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнени-

ям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основ-

ными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости хи-

мической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и со-

лей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего пе-

риодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предло-

женным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водо-

рода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов полу-

чения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни  
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человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 

с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «тра-

гическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных пред-

ставлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ от-

ношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отри-

цательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного челове-

ка; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет эти-

ческого над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ от-

ношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя вырази-

тельные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, характерные чер-

ты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб-
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ственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народ-

ных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе однокласс-

ников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художест-

венной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художест-

венное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исто-

рический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, исполь-

зуя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятель-

ности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сцено-

графии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра ху-

дожественного фильма. 
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1.2.3.17.  Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его фор-

мой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), разли-

чать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участво-

вать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и сти-

лей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития му-

зыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музы-

кально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразитель-

ной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драма-

тургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для уча-

стия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицировани-

ем. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельно-

сти, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной му-

зыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубеж-

ная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музы-

кальное искусство XX в.);  
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• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творче-

ской деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравст-

венных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, получен-

ную из других источников. 

 

1.2.3.18. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабаты-

ваемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической инфор-

мацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных техниче-

ских объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработ-

ке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустано-

вок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополни-

тельные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов тес-

та, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, со-

блюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
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• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, угле-

водах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание 

в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью со-

хранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять при-

готовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние тех-

ногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декора-

тивно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использова-

нием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных про-

мыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды сельскохозяйст-

венных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного уча-

стка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила 

безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хо-

зяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, 

в том числе Интернета;  

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

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

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности предпри-

нимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства 

в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и проектов социаль-

ной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
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желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проект-

ной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материа-

лы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать техноло-

гический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вари-

ант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможно-

стей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на ре-

гиональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской дея-

тельности. 
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1.2.3.19. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном об-

ществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе со-

вместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опреде-

лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повыше-

ния уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных осо-

бенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, плани-

ровать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоя-

тельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-

ведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направ-
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ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической под-

готовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бе-

га, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоен-

ных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать тех-

нику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спосо-

бов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты эко-

номики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опас-

ных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизне-

деятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
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водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах прожива-

ния; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопас-

ности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особен-

ностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Феде-

рации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безо-

пасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культу-

ры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и внут-

ренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и пат-

риотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
:
 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по за-

щите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обос-

новывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризо-

вать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения нацио-

нальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на граждан-

скую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных услови-

ях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; да-

вать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основ-

ные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в рай-

оне проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрез-

вычайной ситуации; 
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• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных ра-

ботах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных ра-

бот; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской оборо-

ны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе прожи-

вания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифици-

ровать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐз-

ную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 

и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террори-

стическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и тер-

рористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни 
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Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблю-

дать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), 

и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопас-

ности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и со-

циальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средст-

ва, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в кон-

кретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
 

1.2.3.21. Русская словесность 
Ученик   научится: 
- определять лексическое значение слова; 
 - определять виды лексических единиц; 

 -находить в текстах и определять роль изобразительных средств; 
- различать жанры народной словесности; 
- различать эпические, лирические и драматические произведения; 
- выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных жанров; 

- пересказывать прозу; 
-  работать со словарями; 
- находить в текстах лексические единицы; 
- строить диалог; 



71 
 

- создавать собственные тексты различных типов речи; 
- создавать собственные текстов различных жанров; 

-  употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 
- анализировать особенности языка эпических, лирических и драматических произведений; 
- анализировать произведение в соответствии с  жанрово-родовой природой  художественно-

го текста; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для творческого овладения богатствами          родного языка в освоении духовного опы-

та человечества 

 

1.2.3.22.  В мире растений 

Ученик научится: 

-узнавать самые распространенные растения; 

-называть особенности строения растения; 

-характеризовать растения и процессы их жизнедеятельности; 

-проводить  опыты по изучению процессов жизнедеятельности растений; 

-создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

-ухаживать за комнатными растениями; 

-размножать комнатные растения; 

          - пересаживать комнатные растения; 

            - проводить защитные мероприятия с целью сохранения растений от насекомых- 

             вредителей и инфекционных болезней. 

  

 

Ученик получит возможность научиться: 

          

- использовать знания в повседневной жизни; 

- принимать решения по улучшению условий существования растений; 

- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

- прогнозировать, анализировать  свою деятельность по изучению растений; 

- составлять отчѐт о проделанной работе и представлять его в виде результатов ис-

следовательской, проектной деятельности или презентации; 

- находить информацию о растениях в научно — популярной литературе, биологических 

словарях, энциклопедиях, справочниках, интернете; анализировать и оценивать еѐ, выде-

лять главное; 

 - доказывать, уникальность и красоту каждого растения; 

-  вести наблюдения по предложенному плану или схеме; 

-  оформлять результаты наблюдений в виде  схем,  рисунков, описаний. 

 

  
 

1.2.3.23. Волейбол 

 

           Ученик научится: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своѐм здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 
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 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

   

            Ученик получит возможность  научиться: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях волей-

болом; 

 выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

 контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

волейболом; 

 играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

 проводить судейство по волейболу. 

 

 

1.2.3.24. Я и мой мир 
Ученик научится: 

 

 - ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информа-

ция нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

  Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

  Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий.  

  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 наблюдать и оценивать явления природы и общественной жизни, 

 выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. 

 моделировать правильное поведение на природе и в быту в различных ситуациях 

 уважительно относиться к своему дому, своей семье, традициям русского народа. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам 

 

 

 

1.2.3.25. Мой край родной 
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Ученик научится: 

 

 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

 

Ученик получит возможность научится: 

 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, поче-

му не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все сущест-

венное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

 

   
  

1.2.3.26. Юные инспекторы движения 
Ученик научится: 

 Владеть навыками поведения на дороге, оказания первой доврачебной помощи;  

 Формировать у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков пропаганди-

сткой работы;  

 Формировать глубокие теоретические знания правил дорожного движения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 Формировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

 Формировать интерес к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного 

мастерства. 

 

 

  

1.2.3.27. Твой выбор 
Ученик научится: 



74 
 

 

 Принимать активное участие в пропаганде ЗОЖ; 

      Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию; 

  Организовывать  игры, диспуты и другие культурно-эстетических развлекательных меро-

приятий. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 
 Владеть способами общения с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами ува-

жительного отношения; 

 Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, городом; 

 Вовлекать большое количество детей и подростков школы в активную общественную 

жизнь; 

 Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде  добровольческого движения; 

 Заинтересованность общественности проблемами экологии, нравственности, духовности 

здоровья, взаимопомощи; 

 Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического совершенствова-

ния. 

 

  

1.2.3.28. Загадки русского языка 

 

 Ученик научится: 
- понимать смыслоразличительную и изобразительную  функцию звуков; 
- анализировать и характеризовать текст с точки зрения фонетики; 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
- использовать формулы речевого этикета в собственной  речевой практике в зависимости от си-

туации общения; 
- правильно образовывать  трудные формы множественного числа имѐн существительных; 
- определять разряды существительных; 
- опознавать в тексте   олицетворение, метафору, сравнение, фразеологизмы; 
- использовать разнообразные языковые средства в речевой практике в соответствии с коммуни-

кативной ситуацией; 
-правильно писать корни с чередованием гар//гор, зар//зор, мак//мок, равн//ровн; 
- выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных жанров; 
  
Ученик получит возможность научиться: 
- пользоваться различными видами словарей, в том числе электронными; 
- создавать презентации в PowerPoint. 

 

  

1.2.3.29. Лексическое богатство русского языка  

Ученик научится: 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением. 

- опознавать тропы в текстах и использовать их в собственной речевой деятельности. 

- находить в тексте синонимы, антонимы, омонимы, понимать их значение и уметь использовать 

в речи. 

-  использовать языковые средства в соответствии с ситуацией общения. 
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 - находить в тексте диалектизмы, неологизмы, иноязычные слова и объяснять их значение и 

роль в тексте. 

- использовать слова речевого этикетав соответствии с речевой ситуацией. 

- пользоваться различными видами лексических словарей, в том числе электронными. 

- создавать презентации в PowerPoint. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

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

словоупотребления.  

- опознавать омонимы разных видов. 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их. 

- устанавливать в ходе наблюдения, что в языке есть слова, у которых несколько значений. 

- риводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать исто-

рию и культуру страны. 

- тренироваться в правильном словоупотреблении. 

 

  

1.2.3.30. Математика для любознательных 

 

Ученик научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применения калькулятора; 

- развить представления о числе и числовых системах о роли вычислений в человеческой 

практике; 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространст-

венные геометрические фигуры; 

- научиться применять полученные знания в конкретной деятельности 

- научиться решать различные задачи на проценты, научиться применять приобретенные зна-

ния для решения практических задач, 

Ученик получит возможность научиться: 

 

      -знакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

     - углублять и развивать представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

      -использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролиро-

вать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

     -углублять и развивать представления о пространственных геометрических фигурах; 

расширять  знания об истории математики. 

 
 

  

1.2.3.31. Мир вокруг нас 
Ученик научится: 

                узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

 ухаживать за домашними животными и птицами; 
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 выполнять правила экологически сообразного поведения в при - 

  роде; 

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практи-

ческой деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

 заботиться о здоровом образе жизни; 

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей  

   природе. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 

 составлять экологические модели, трофические цепи; 

 доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качест-

ва жизни; 

 улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее при-

родное окружение); 

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

 

 

   

1.2.3.32. Историческое краеведение 

 

Ученик научится: 

 
• соотносить даты событий истории с основными периодами отечественной истории; 
• рассказывать о важнейших событиях истории Кемеровской области и их участниках, 
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей в 

форме экскурсии; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения род-

ного края; 
• показывать на плане и карте границы и географический центр Кемеровской  области, использо-

вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания причин и значения событий и явлений повседневной жизни; 
• ориентирования на местности и чтения карт различного содержания; 
 
• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 
• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, по сохранению природы и защите людей в случае природных стихийных бедст-

вий и техногенных катастроф. 

 
Ученик получит возможность научиться:  
• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за изме-

нениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

• высказывания собственных суждений о наиболее значительных событиях и личностях мест-

ной истории, об историко-культурном наследии народов Кузбасса; 
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• проведения самостоятельного поиска краеведческой информации из разных источников. 
 

 

  

1.2.3.33. Моделирование и конструирование 
Ученик научится: 

 Выполнять   ручные стежки и строчки;     

 Выполнять различные способы декорирования одежды;   

 Изготавливать  декоративные  ручные швы;  

 Вышивать бисером, пайетками;  

 Украшать шнурами, тесьмой, канвой; 

 Изготавливать аппликации  клеевым методом;  

 Изготавливать аппликации с применением декоративных швов;  

 Изготавливать объѐмную аппликацию;  

 Различать стили и силуэты в одежде. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Развивать самостоятельность и способность решать творческие и изобретательские 

задачи;   

 Воспитывать в себе трудолюбие, предприимчивость, коллективизм,  обязательность, 

ответственность;  

 Развивать  художественную инициативу;  

 Составлять схемы, рисунки;  

 Разрабатывать   план   и  этапы выполнения работы.. 

 

  

1.2.3.34. Умелые ручки 

 Ученик научится: 

-  знать названия изученных материалов и инструментов, их назначение; 

             -  правилам безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

             -  правилам планирования и организации труда; 

             -  способам и приемам обработки различных материалов, предусмотренных программой; 

 -  самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 

-  самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу). 

Ученик получит возможность научиться: 

           -экономно и рационально расходовать материалы; 

        -  готовиться к выставкам – ярмаркам. 

Достижение планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования учитывается  при оценке деятельности педагога в его 

оценочном листе. 
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1.3. Система оценки достижения  

планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  

основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В основу разработки системы оценки достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 37 города Белово» взяты: 

1. Требования к результатам освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 37. 

2. Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 37.   

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. Она направлена на обеспечение качества об-

разования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и уча-

щихся. 

Основные  направления оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения; 

  оценка деятельности педагогических кадров. 

  

Цели оценочной деятельности: 

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов. 

2. Оценка образовательных достижений учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
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          ССххееммаа  11                                                                                                        ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ООЦЦЕЕННККИИ    
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Принципы оценивания: 

 комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достиже-

ния учащихся, в ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона 

учебной деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач; 

 содержательность и позитивность: оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а 

характеризует еѐ достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, 

в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

 определѐнность: оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые 

обозначены и согласованы перед еѐ выполнением; 

 открытость:оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

 объективность: оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкно-

вений субъективных ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно 

вследствие еѐ открытости и определѐнности; 

 диагностичность: оценка несѐт информацию о достижениях ученика и о проблемах, кото-

рые ему предстоит решить;  позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его 

же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

 технологичность: оценка предполагает соблюдение определѐнной последовательности 

действий учителем и учащимся,  связана с планированием учебной деятельности, процес-

сом выполнения учебного задания и этапом анализа еѐ результатов. 

Функции оценки:  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом; 

 мотивация и стимулирование участников воспитательно-образовательного про-

цесса на повышение качества образования. 

Формы оценивания 

В системе оценивания используются следующие формы: 

 внутренняя оценка, выставляемая педагогом школы; 

 внешняя оценка, проводится, как правило, в форме неперсонифицированных про-

цедур (мониторинговых исследований, аккредитации образовательных учрежде-

ний, аттестации педагогических кадров и др.), результаты не влияют на оценку де-

тей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ) и объек-

тивизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе пись-

менных работ и ответов обучающихся), в том числе стандартизированные (осно-

ванные на результатах стандартизированных письменных работ, тестов) процеду-

ры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обуче-

ния, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, 

целью получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе портфолио, выставки, презентации, и диффе-

ренцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценка учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов в МБОУ СОШ № 37 города Белово позво-

ляет проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах.  

 В процедуре оценочной деятельности важную роль играют методы контроля и оценки 

знаний и достижений обучающихся, которые представлены в таблице №. 
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Таблица № 1 

Методы контроля и оценка знаний и достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдения, письменные 

и графические работы, 

диктанты, сочинения, ре-

шение и составление за-

дач, тестирование, стар-

товая диагностика 

Установление исходного 

уровня развития разных ас-

пектов личности обучающе-

гося, прежде всего исходно-

го состояния познавательной 

деятельности, индивидуаль-

ного уровня ученика 

Уровневая: 

высокий уровень готовности 

к учебной деятельности; 

средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

низкий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

 

Текущий контроль 

Наблюдение, устный оп-

рос, практические работы, 

работа в тетрадях на пе-

чатной основе, дидактиче-

ские карточки, средства 

ИКТ, тестирование, порт-

фолио достижений, твор-

ческие работы, проектные 

работы 

Установление обратной свя-

зи; диагностирование хода 

дидактического процесса, 

выявление динамики по-

следнего; 

сопоставление реально дос-

тигнутых на отдельных эта-

пах результатов с планируе-

мыми; стимулирование 

учебного труда обучающих-

ся; своевременное выявление 

пробелов в усвоении мате-

риала для повышения общей 

продуктивности труда 

 

Оценка складывается из: 

1.Индивидуального наблюде-

ния за работой обучающегося, 

внимательностью при объяс-

нении материала, активно-

стью и творческим подходом 

к работе на уроке, отношени-

ем к изучению того или иного 

материала и к учебе в целом. 

2.Показателей полноты и глу-

бины усвоения материала, 

умения применять получен-

ные знания в практической 

деятельности и нестандарт-

ных ситуациях, которые оце-

ниваются по 4-х бальной 

шкале 

Итоговый контроль 

Наблюдение, устный оп-

рос, средства ИКТ, тести-

рование, творческие рабо-

ты, проектные работы 

Систематизация и обобще-

ние учебного материала 

Оценка складывается из: 

1. Индивидуального наблю-

дения за работой обучающе-

гося, внимательностью при 

объяснении материала, ак-

тивностью и творческим под-

ходом к работе на уроке, от-

ношением к изучению того 

или иного материала и к уче-

бе в целом. 

2. Показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять получен-

ные знания в практической 

деятельности и нестандарт-

ных ситуациях, которые оце-

ниваются по 4-х бальной 

шкале. 

Обучающиеся получают ито-

говую оценку по решению 
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педсовета ОУ. 

Комплексная проверка 

Комплексная работа, тес-

тирование (тест обученно-

сти, тесты успешности) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений и образователь-

ных результатов 

По бальной системе оценива-

ется способность обучаю-

щихся объяснять явления, 

процессы, события и факты, 

представления о природе и 

обществе, о человеке,  знако-

вых и информационных сис-

темах 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Объект,  средства и инструментарий контроля оценки  

Таблица №2 

 

Образовательные 

достижения 

Основные показатели/ объ-

ект оценки 

Средства контроля Инструментарий 

Личностные ре-

зультаты 

Внутренняя оценка: 

1) соблюдение норм и правил 

поведения, принятых в школе, 

социуме; 

2) участие в общественной 

жизни, общественно-полезной 

деятельности; 

3) прилежание и ответствен-

ность за результаты обучения; 

4) готовность и способность 

делать осознанный выбор сво-

ей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор на-

правления профильного обра-

зования, проектирование ин-

дивидуального учебного плана 

на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловые уста-

новки обучающихся, форми-

руемые средствами различных 

предметов в рамках системы 

общего образования. 

Внешняя оценка: 

1) сформированность основ 

гражданской идентичности 

личности; 

2) готовность к переходу к са-

мообразованию на основе 

учебно-познавательной моти-

1.Наблюдение 

2.Тестирование 

психолога и/или 

классного руково-

дителя 

3.Анкетирование 

4.Портфолио 

Листы наблюде-

ний,  

Тесты; 

Диагностики; 

Лист самооценки 
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вации, в том числе готовность 

к выбору направления про-

фильного образования; 

3) сформированность соци-

альных компетенций, включая 

ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, 

опыт социальных и межлично-

стных отношений. 

Предметные 1. Способность к решению 

учебно-практических и учеб-

но-познавательных задач на 

основе освоенной системы ос-

новополагающих элементов 

научного знания современной 

научной картины мира. 

2. Освоение способов дейст-

вий в отношении к системе 

знаний, необходимых для обу-

чения на последующей ступе-

ни общего образования. 

3. Освоение универсальных 

учебных действий и компе-

тенций, составляющих умения 

учиться; приобретенного опы-

та получения, применения и 

преобразования знаний и спо-

собов действий. 

1.Текущая успевае-

мость по предметам 

2.Плановые кон-

трольные работы 

(согласно календар-

но-тематическому 

планированию по 

учебным предме-

там) 

3.Диагностические 

контрольные рабо-

ты 

4. Тесты 

5.Проекты: творче-

ские работы, докла-

ды, реферативные 

работы 

6. Олимпиады и 

предметные кон-

курсы 

7. Государственная 

(итоговая) аттеста-

ция 

Контрольные ра-

боты; 

Тесты; 

Срезы; 

Творческие рабо-

ты; 

Олимпиады; 

Предметные кон-

курсы; 

Проекты; 

Кимы 

Метапредметные 

(регулятивные, 

коммуникатив-

ные, познаватель-

ные УУД) 

1. Способность и готовность к 

освоению систематических 

знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и инте-

грации. 

2. Развитие личностных ка-

честв в процессе познания 

(эмоциональной, эстетиче-

ской, интеллектуальной, нрав-

ственно-волевой сферы). 

3. Готовность к решению со-

циально значимых задач на 

основе развития процессов са-

мопознания и соблюдения 

нравственных норм. 

4.Способность к сотрудниче-

ству и коммуникации. 

5. Способность к решению 

личностно и социально значи-

мых проблем  и воплощению 

1.Защита итогового 

индивидуального 

проекта 

2.Результаты вы-

полнения провероч-

ных работ по всем 

предметам 

3.Портфолио 

Индивидуальный 

проект (в рамках 

одного или не-

скольких предме-

тов), выполняе-

мый ежегодно 
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решений на практике. 

6.Способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях 

обучения и развития. 

7.Способность к самооргани-

зации, саморегуляции и реф-

лексии. 

8.Сформированность исследо-

вательской культуры. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется   «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся,  выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны бли-

жайшего развития.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга:  

 метапредметные и предметные стандартизированные письменные и устные работы; 

  проекты;  

 творческие работы; 

 практические работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 наблюдения. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и многоас-

пектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим коллективом с 

педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность и самих учащихся. 

Освоение на критериальной основе навыков самооценки и взаимооценки,  формирование рефлек-

сии, самоанализа, самоконтроля не только дают возможность обучающимся освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятель-

ным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образо-

вательного учреждения.  

Применяемые диагностики для отслеживания личностных результатов: 

5 класс 
1. Анкета «Уровень воспитанности учащихся» (методика Н.П. Капустина). 

2. Методика  «Встреча», В. А. Кореневской. 

3. Тест школьной тревожности Филлипса. 

4. Мотивационная анкета Лускановой. 

6 класс 

1.Анкета «Уровень воспитанности учащихся» (методика Н.П. Капустина). 

2. Изучение межличностных отношений методика Дж. Морено. 

3. Исследование характерологических особенностей (опросник Айзенка) 

7 класс 

1.Анкета «Уровень воспитанности учащихся» (методика Н.П. Капустина). 

2. Изучение межличностных отношений методика Дж. Морено. 

3. . Исследование характерологических особенностей (опросник Айзенка) 

8 класс 

1. Методика «Шкала тревожности» (О. Кондаша). 
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2. Диагностика профильной направленности «Знакомство» Кальмова С.Е. 

3. Анкета «Уровень воспитанности учащихся» (методика Н.П. Капустина). 

9 класс 

1. Методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО), Климов Е.А. 

2. Методика «Шкала тревожности» (О.Кондаша). 

3. Анкета «Уровень воспитанности учащихся» (методика Н.П. Капустина). 

Личностные достижения могут оцениваться в форме тестирования, анкетирования, наблю-

дения, мониторинга активности участия учащихся в образовательных событиях разного уровня и 

социально-значимых акциях. 

 

Оценка личностных достижений 

Таблица №3 

№ Процедура Кто проводит Сроки Фиксация ре-

зультатов 

1. Диагностика сформи-

рованности личност-

ных результатов 

Психолог Входная-5 класс 

Промежуточная-6, 

7, 8 классы 

Итоговая-9 класс 

Документация 

психолога 

2. Наблюдения за про-

цессом формирования 

личностных результа-

тов 

Педагоги, ра-

ботающие с 

ребѐнком 

В течение обучения Рабочая тетрадь 

педагога 

3. Мониторинг активно-

сти участия учащихся 

в образовательных со-

бытиях разного уров-

ня и социально-

значимых акциях (по 

анализу содержания 

Портфолио определя-

ется степень активно-

сти: 

1. Высокая 

2. Средняя 

3.Низкая 

4. Нулевая 

Классный ру-

ководитель 

В течение обучения Портфолио 

 

Для оценивания индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необ-

ходима специальная поддержка, психолог проводит наблюдения по просьбе родителей (законных 

представителей), учителей-предметников, классных руководителей, администрации школы с со-

гласия родителей (законных представителей ребѐнка) 

 Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Фе-

деральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном про-

цессе в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональ-

ному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации лично-

стного развития обучающихся. 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам (таблица № 4 ) 

Таблица № 4 

 

№

 

п/

п 

Процедура 

оценивания 

Критерии оце-

нивания 

формы оце-

нивания 
Кто 

оцени-

вает 

Сроки 
Фиксация 

результатов 

1 

Рубежные 

контрольные 

работы 

по предметам 

Уровень 

освоения 

УУД 

 

 

 

4-бальная 

система 

Учитель 

По плану 

проведе-

ния 

кон-

трольных 

работ  

Оценочный 

лист (в 

портфолио), 

тетради для 

контрольных 

работ, класс-

ный журнал  

2 

Интегриро-

ванная (ком-

плексная ) 

контрольная 

работа на 

межпредмет-

ной основе 

Предполагает 

комплексную 

проверку обра-

зовательных 

результатов, в 

т.ч. метапред-

метных в конце 

учебного года 

Уровень 

сформирован-

ности 

УУД по 

предметным 

областям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-бальная 

система 

Адми-

нистра-

ция 

По ито-

гам года 

(апрель- 

май) 

Аналитиче-

ская справка 

Оценочный 

лист (в 

портфолио). 

Отдельная 

страница в 

журнале 5-9 

классов 

3 

Индивиду-

альный ито-

говый проект 

(исследова-

тельская ра-

бота) 

Направлен  на 

выявление 

уровня освое-

ния ключевых 

компетентно-

стей 

4-бальная 

система Экс-

пертная 

комис-

сия 

апрель 

отдельные 

страницы в 

Портфолио и 

в классном 

журнале  5-9 

классов 

4 

Межпредмет-

ные 

конференции, 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление 

уровня разви-

тия речи детей, 

навыков само-

контроля, 

умения рабо-

тать с инфор-

мацией 

(использование 

словарей, 

справочников, 

По 

условиям 

проведения 

Органи-

заторы 

 

По 

отдельно-

му 

плану 

Портфолио 
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ресурсов биб-

лиотеки и Ин-

тернета), рабо-

та на компью-

тере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

 

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

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Система оценивания метапредметных результатов 

Таблица № 5 

 

Результаты 1 –й 

Уровень 

(знаниевый, 

репродуктивный) 

2-й уровень 

(ценностный, 

положительное 

эмоциональное 

отношение) 

3-й уровень 

(деятельностный) 

Регулятивные Умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учѐта характера 

ошибок 

Приобретение навыка 

саморегуляции 

Познавательные Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

умение 

осуществлять 

информационный 

поиск , сбор и 

выделение 

существенной 

информации из 

различных 

источников 

Проявление 

инициативы и 

самостоятельности в 

обучении; умение 

использовать знаково-

символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебно-

познавательных и 

практических задач 

Коммуникатив 

ные 

Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

 

Умение  строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками в группе 

и взрослыми; 

владение 
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монологической и 

диалогической 

формами речи; умение 

выразить и отстоять 

точку зрения 

 

Для выявления и оценки компонентов учебной грамотности  созданы возможные типы зада-

ний: 

  Задания с приведенными ошибочными решениями (способы решения должны быть 

подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов: а) ответ правиль-

ный, но способ решения неправильный; б) способ правильный, но ответ неправильный. 

Ученик должен найти ошибки и указать их причины. 

 Задания, в которых учащийся должен самостоятельно выдвинуть критерии и оценить 

свою работу по этим критериям. 

 Задания с готовым решением и выделением нескольких критериев. Учащимся необхо-

димо оценить правильность выполнения задания по этим критериям. 

 Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а какие – 

нет (задание на выявление границы применимости того или иного способа действия). 

 Дано задание и небольшой справочник (текст, не входящий непосредственно в задание, 

возможно, избыточный). При решении учащийся должен использовать справочник. 

(Задание должно быть таким, чтобы выполнить его без справочника учащийся не мог.) 

 Дано задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек с дополнительными 

заданиями (без решений). Нужно выбрать ту карточку, которая поможет разобраться с 

ошибкой. 

  Метапредметная проверочная работа преследует  цель: 

 оценить реальный уровень сформированности метапредметных образовательных ре-

зультатов у выпускников начальной школы, которые перешли в основную школу.  

Метапредметные образовательные результаты, которые оцениваются с помощью дан-

ной работы, разделены на три блока: информационная, учебная и коммуникативная 

грамотности. В работу включены те умения, которые являются для начала обучения в 

основной школе базовыми и необходимыми для дальнейшего обучения в основной 

школе. Именно эти образовательные результаты должны обеспечить  эффективный 

старт учащихся 5-хклассов. 

Под каждое умение разработана задача, которая включает два задания разных уровней 

сложности. Задание 1 – это задание обычного (базового) уровня, рассчитанное на фор-

мальное использование соответствующего умения. Задание 2 – задание более сложного 

(повышенного) уровня, которое предполагает более широкие возможности использо-

вания данного умения для решения практических задач. 

Всего в работе 10 задач, соответственно, 20 заданий. Учащемуся предлагается из каж-

дой задачи выбрать и выполнить только одно задание на его усмотрение. Предельно 

простой вариант – учащийся выбирает только задания первого уровня. Предельно вы-

сокий вариант – учащийся выбирает только задания второго уровня. Возможны и про-

межуточные варианты. Такой ход позволяет оценить адекватность самооценки уча-

щихся путем сопоставления предпочтений при выборе заданий с качеством их выпол-

нения. 

Особенность комплексной метапредметной контрольной  работы заключается в том, 

что для конструирования соответствующих предметных заданий использование пред-

метного материала для проверки метапредметных умений  предметное содержание 

бралось элементарное, т.к. на первое место выходит оценка не предметных результа-

тов, а метапредметных. Невозможно оценивать одновременно и то и другое. Если де-

лать задания на основе текущего предметного материала, то трудно установить причи-
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ну ошибок: она в отсутствии предметных знаний или метапредметных умений. При со-

ставлении предметных контрольных  работ обратная ситуация: могут использоваться и 

метапредметные умения, но они должны обеспечивать проверку предметных результа-

тов, а не быть самоцелью. 

На предлагаемую работу отводится два урока. Это сделано для того, чтобы учащиеся 

спокойно смогли прочитать весь текст работы, взвесить свои возможности и, переходя 

к каждой новой задаче, осуществлять адекватный выбор. 

Учащиеся работают с двумя текстами. Первый текст – это содержание всех задач. Этот 

текст может выступать черновиком для учащихся. Второй текст – это бланк для записи 

решений, ответов и комментариев (это чистовик). Именно его ученик и должен сдать 

на проверку. Исходные тексты заданий могут остаться у учащихся или педагога для 

последующего разбора работы. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образователь-

ного процесса — учебных предметов. 

Дифференцированный подход к оценке предметных достижений обучающихся предполагает 

несколько уровней усвоения программного материала: 

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

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образова-

ния, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка  

«удовлетворительно» (отметка «3»). 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов-  оценка «хорошо» (отметка 

«4») и высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уров-

не осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

3.  Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Недостиже-

ние базового уровня фиксируется в зависимости от объѐ ма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результа-

тов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения состав-

ляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в систе-

ме знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, про-

межуточного и итогового.  

 

Виды контрольно-оценочной деятельности 

Система оценивания включает в себя виды контроля: 

1. Текущий (тематический) контроль. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществля-

ется учителями по 4-х бальной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе кон-

трольные), устные ответы учащихся, достигнутые ими навыки  и умения, выставляет отметку в 

классный (и электронный) журнал. Отметка за письменные самостоятельные, контрольные и дру-

гие виды работ учащихся заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключени-
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ем отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 9-х классах не позднее, чем 

через неделю после из проведения. 

2. Промежуточная аттестация  – отражает динамику формирования способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной и исследовательской 

деятельности. 

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: 

 рубежную (четвертную ) аттестацию - оценку качества усвоения учащимися содержания ка-

кой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного пе-

риода (четверти) на основании текущей аттестации. Четвертные  отметки выставляются по 

каждому предмету учебного плана. Эти отметки выставляются с учетом фактического уровня 

подготовки, достигнутого учащимся к концу определенного периода. С целью объективности 

аттестации учащихся по предметам считать необходимым выставление каждому учащемуся 

не менее трех отметок в течение четверти. Отметки должны быть как за письменные так и за 

устные ответы. 

 

 годовую аттестацию - оценку качества учащимися всего объѐма содержания учебного пред-

мета за учебный год. Отметка за год выставляется обучающимся 5 – 9 классов по итогам пре-

дыдущих четвертей  и определяется как среднее арифметическое четвертных отметок. 

Учащиеся,  имеющие  неудовлетворительные результаты промежуточной (годовой)  аттеста-

ции по одному или нескольким учебным предметам,  курсам, дисциплинам (модулям) образова-

тельной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин считаются имеющими академическую задолженность. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную  аттестацию  по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МБОУ СОШ № 37 города 

Белово,  родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие 

получение учащимся общего образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в тече-

ние первого  полугодия следующего учебного года. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося (Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 г.№273-ФЗ); 

 

3.  Итоговая аттестация – характеризует уровень достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы  основного общего образования, необ-

ходимых для продолжения образования (персонифицированная информация). 

 Организация и содержание государственной (итоговой) аттестации учащихся осуществ-

ляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования (Приказ Минобрнауки России № 1394 от 

25.12.2013г). 

Итоговой оценкой по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) атте-

стацию учащихся – является  годовая отметка за 9 класс. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришколь-

ного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать дан-

ные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических зна-

ний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общена-

учных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

http://metod.sch61.edusite.ru/p27aa1.html#%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://metod.sch61.edusite.ru/p27aa1.html#%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://metod.sch61.edusite.ru/p27aa1.html#%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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держанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и про-

цессами.  

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 проекты.  

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  ФГОС ООО критерий достижения/освоения учебного материала зада-

ются как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимально-

го балла за выполнение заданий базового уровня.  
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Основные критерии оценивания результатов деятельности 

Критерии оценивания устного ответа  

Таблица № 6 

Критерии Базовый уровень выполнения 

работы 

Повышенный уровень 

выполнения работы 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные дей-

ствия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена; некоторые этапы выполня-

лись под контролем и при поддержке 

руководителя.  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и представ-

ления.  

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления и представления работы. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Работа хорошо структурирована. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

 

 

 

Отметка "5 (отлично)" ставится в случае:  

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐ ма программного мате-

риала;  

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-

меров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные свя-

зи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

 отсутствия ошибок и недочѐ тов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры речи.  

Отметка "4 (хорошо)" ставится в случае:  
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 знания всего изученного программного материала;  

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-

меров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полу-

ченные знания на практике;  

 незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, соблю-

дения основных правил культуры речи.  

Отметка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае:  

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя;  

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐ нные 

вопросы;  

 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материа-

ла, незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, правил. 

Отметка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае:  

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельных представлений об изученном материале;  

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-

дартные вопросы;  

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала, значительного культуры и устной речи.  

Оценивание письменных работ 

Диктант – форма контроля, по которому выявляется грамматико-орфографическая и пунк-

туационная грамотность учащихся.  Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, от-

вечающие нормам современного литературного языка и доступные по содержанию для учащихся 

данного класса. В текст диктанта могут включаться только те орфограммы, которые в достаточной 

мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

 

Требования к тексту диктанта 

Таблица № 7 

 

 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Количество слов 

в словарном дик-

танте 
слов (самостоятель-

ных и служебных) 
орфограмм пунктограмм 

слов с непроверяе-

мыми орфограммами 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 

Критерии оценивания диктантов 

Таблица № 8 

 

Критерии Базовый уровень выполнения 

работы 

Повышенный уровень 

выполнения работы 

Самостоя-

тельность 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь учителя выполнять диктант 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

выполнять диктант, находить пути 

решения встретившихся проблем; 

продемонстрировано свободное 

владение изученным материалом 

Знание Всего в работе допущено не более се- Оценка «4» выставляется, если 
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материала ми ошибок  допущено не более четырех ошибок 

Оценка «5» выставляется, если 

ошибок нет или допущена одна 

негрубая ошибка. 

Регуля-

тивные 

действия 

Работа в целом доведена до конца Работа доведена до конца, нет 

пропусков слов или предложений. 

Комму-

никация 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями к ведению тетради. 

Работа выполнена аккуратно, и в 

соответствии с требованиями к 

ведению тетради. В работе допущено 

не более пяти исправлений 

 

Примечания: 

1) при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение ко-

торого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 орфографические ошибки, 

для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических ошибок; 

2) отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

3) при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написа-

ния) отметка  снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок отметка  

не может быть снижена до неудовлетворительной. 

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения от-

меток. Занижение происходит потому, что учитель: 

- в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

- учитывает однотипные ошибки как обычные; 

- все исправления считает за ошибку. 

Завышение отметки происходит по следующим причинам: 

- учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

- отметка  не снижается за многочисленные исправления; 

- все однотипные ошибки считаются как одна. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать 

при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 

оценки. К неверным написаниям относятся: 

- описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля  вместо цапля); 

- ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

- ошибка в переносе слова; 

- ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

- ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная ра-

бота. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).  

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от суще-

ствительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли ска-

зуемого; 

- в трудных случаях написания ы и и после приставок; 

- в случаях трудного различения не и ни; 

- в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
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- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последователь-

ности; 

- при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не 

позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-

ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причаст-

ных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие 

ошибки считаются за одну.  

Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания за-

ключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) 

особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая после-

дующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окон-

чания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

(типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

 За  диктант с дополнительным заданием  (фонетическое, лексическое, грамматическое, орфографиче-

ское)  выставляются две отметки (за каждый вид работы). При оценке выполнения дополнительного 

задания рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в таблице № 9. 

 

 

 

Показатели для отметки дополнительного грамматического задания к диктанту 

Таблица № 9 

Оценка Высокий «5» Повышенный «4» Базовый «3» Низкий «2» 

Уровень вы-

полнения за-

дания 

Все задания вы-

полнены верно 

Правильно выполнены 

не менее 75% всех за-

даний 

Правильно выпол-

нено не менее 50% 

заданий 

Не выполнено бо-

лее половины за-

даний 

 

Изложение – творческая работа, заключающаяся в устном или письменном пересказе прослу-

шанного или прочитанного текста. Изложение служит для проверки развития навыков правописания, 

стилистики, языковой культуры, речи обучающихся, а также формирует коммуникативные, регуля-

тивные УУД,  т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную мысль, изложить материал 

последовательно и связно, найти для него соответствующую композиционную и языковую форму. По 

полноте пересказа изложение может быть подробное, сжатое или выборочное, по типу речи, исполь-

зованному в тексте, повествовательное, описательное, изложение-рассуждение. 

 

Требования к объему изложений 

Таблица № 10 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Примерный объем текста для изложения (ко-

личество слов)  

100-150 150-200 200-250 250-350 350-450 

 

Изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое офор-

мление, вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языко-

вых норм. Обе отметки выставляются в виде дроби в классном журнале.  
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Критерии оценивания изложений  

Таблица №11 

Уровень Критерии 

1.Содержание изложения, смысловая цельность, последовательность изложения и речевое 

оформление 

Высокий  

Отметка «5» 

Учащийся точно передал основное содержание текста, отразив все важные 

для его восприятия микротемы (нарушений абзацного членения нет). 

Работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения (логические ошибки отсут-

ствуют).  

Учащийся сохранил стилевые особенности текста и богатство речи автора, 

речевые ошибки отсутствуют.  

Фактические ошибки отсутствуют. 

Повышенный  

Отметка «4» 

Учащийся в целом передал основное содержание текста, отразив важные 

для его восприятия микротемы (допущено не более одного нарушения аб-

зацного членения). Сохранено не менее 70% слов предложенного текста. 

Работа учащегося в целом характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения (допущено не более одной 

логической ошибки).  

Лексический и грамматический строй речи учащегося разнообразен, допу-

щено не более 2 речевых ошибок. 

Допущено не более одной фактической ошибки. 

Базовый  

Отметка «3» 

учащийся передал основное содержание текста (допущено не более двух 

нарушений абзацного членения). Сохранено не менее 50% слов предло-

женного текста 

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, но допущено 

нарушение последовательности текста.  

Лексика бедна, грамматический строй речи обучающегося однообразен, 

допущено не более четырех речевых ошибок. 

Допущено не более трех фактических ошибок. 

Низкий  

Отметка «2» 

Учащийся не смог передать основное содержание текста. Сохранено менее 

50% предложенного текста. 

Работа учащегося отсутствует смысловая цельность, нарушена последова-

тельность текста.  

Лексика бедна, грамматический строй речи обучающегося однообразен, 

допущено более четырех речевых ошибок. 

Допущено более трех фактических ошибок. 

2.Грамотность  

Высокий  

Отметка «5» 

При объеме изложения более 70 слов ошибок нет, или допущена одна не-

грубая орфографическая ошибка или одна грамматическая + одна пунктуа-

ционная ошибка. 

Повышенный  

Отметка «4» 

При объеме изложения более 70 слов допущено не более четырех ошибок: 

нет орфографических ошибок, но допущено четыре грамматические и 

пунктуационные ошибки, одна орфографическая + три пунктуационные  и 

грамматические ошибки или две орфографические + две грамматические и 

пунктуационные ошибки. 

Базовый  

Отметка «3» 

При объеме изложения более 50 слов допущено не более семи ошибок:  нет 

орфографических ошибок, но допущено семь грамматических и пунктуа-
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ционных ошибок, или одна орфографическая + шесть пунктуационных  и 

грамматических ошибок,  или две орфографические + две грамматические 

и пунктуационные ошибки, или три орфографические + четыре граммати-

ческие и пунктуационные ошибки, или четыре орфографические + три 

грамматические и пунктуационные ошибки. 

Низкий  

Отметка «2» 

При объеме изложения менее 50 слов. 

При объеме изложения более 50 слов допущено более семи ошибок или 

более пяти орфографических ошибок. 

 

Сочинение, творческая работа учащегося, служит для проверки развития навыков правопи-

сания, стилистики, языковой культуры, развития речи обучающихся, а также формирует коммуника-

тивные, регулятивные УУД,  т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную мысль, из-

ложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую композиционную и 

языковую форму.  

 

 

Требования к объему сочинений  

Таблица № 12 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Примерный объем текста (количество слов)  70-100 80-110 90-120 100-130 110-150 

 

Критерии оценивания сочинений  

Таблица №13 

   

Уровень Критерии 

1.Содержание сочинения – соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия те-

мы; смысловая цельность, последовательность изложения и речевое оформление 

Высокий  

Отметка «5» 

Работа учащегося соответствует теме и основной мысли, тема раскрыта, 

примеры подобраны правильно. 

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связно-

стью и последовательностью изложения (логические ошибки отсутствуют).  

Фактические ошибки отсутствуют. 

Работа учащегося характеризуется богатством и выразительностью речи, 

точностью употребления слов, разнообразием синтаксических конструк-

ций. 

Учащийся сохранил стилевое единство созданного текста. Речевые ошибки 

отсутствуют. 

Повышенный  

Отметка «4» 

Работа учащегося соответствует теме, но имеются незначительные откло-

нения в раскрытии темы, примеры в основном подобраны правильно. 

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связно-

стью, имеются незначительные нарушения последовательности изложения.  

Допущено не более одной фактической ошибки.  

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Допущено не более не более двух речевых ошибок. 

Базовый  

Отметка «3» 

Работа учащегося соответствует теме, но имеются  отклонения в раскрытии 

темы, подобран только один пример. 

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, но допущено 

нарушение последовательности текста.  

Допущено не более двух фактических ошибок. 
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Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 

Встречается неправильное употребление слов. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна.  

Допущено не более четырех речевых ошибок. 

Низкий  

Отметка «2» 

Работа не соответствует заявленной теме.  

Учащемуся не удалось раскрыть тему, так как нарушена последователь-

ность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними.  

Допущено более двух фактических ошибок. 

Лексика крайне бедна. Работа написана короткими однотипными предло-

жениями со слабо выраженной связью между частями, часты случаи не-

правильного употребления слов.  

Нарушено стилевое единство текста.  

Допущено более четырех речевых ошибок. 

2.Грамотность  

Высокий  

Отметка «5» 

При объеме сочинения более 70 слов ошибок нет, или допущена одна не-

грубая орфографическая ошибка или одна грамматическая + одна пунктуа-

ционная ошибка. 

Повышенный  

Отметка «4» 

При объеме сочинения более 70 слов допущено не более четырех ошибок: 

нет орфографических ошибок, но допущено четыре грамматические и 

пунктуационные ошибки, одна орфографическая + три пунктуационные  и 

грамматические ошибки или две орфографические + две грамматические и 

пунктуационные ошибки. 

Базовый  

Отметка «3» 

При объеме сочинения более 50 слов допущено не более семи ошибок:  нет 

орфографических ошибок, но допущено семь грамматических и пунктуа-

ционных ошибок, или одна орфографическая + шесть пунктуационных  и 

грамматических ошибок,  или две орфографические + две грамматические 

и пунктуационные ошибки, или три орфографические + четыре граммати-

ческие и пунктуационные ошибки, или четыре орфографические + три 

грамматические и пунктуационные ошибки. 

Низкий  

Отметка «2» 

При объеме сочинения менее 50 слов. 

При объеме сочинения более 50 слов допущено более семи ошибок или бо-

лее пяти орфографических ошибок. 

 

 

Примечание: 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла учениче-

ского сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального за-

мысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к пра-

вильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недо-

чет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной 

речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло 

бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет –  это скорее не ошибка, а некоторая ше-

роховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выра-

жений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не 

раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать: 
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▪ повторение одного и того же слова; 

▪ однообразие словарных конструкций; 

▪ неудачный порядок слов; 

▪ различного рода стилевые смешения. 

 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полно-

стью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом 

по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения. Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена ни-

же. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

Фактические ошибки 

В изложении: 

- неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

- искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест 

событий, дат 

Логические ошибки 

- нарушение последовательности в высказывании; 

- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

- раздробление одной микротемы другой микротемой; 

- несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего лица  

Речевые ошибки 

- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя 

по лицу; 

- неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень;  

- нарушение лексической сочетаемости, например: пули больше не свистели над ушами; 

- употребление лишних слов, например: опустив голову вниз;  

- пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

- стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта 

характера;  

- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити 

было два парня: Левин и Вронский; 

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской ре-

чи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

- смешение лексики разных исторических эпох; 

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из 

избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

- стилистически неоправданное повторение слов; 

- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к не-

ясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

- неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 
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Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 

и их структуры. Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами язы-

ка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизмене-

нии слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нару-

шающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, 

ни лето; 

- это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по 

вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не 

отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и 

комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лод-

ка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в 

колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, 

они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть 

не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только ви-

дима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграни-

чить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, про-

мышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что явля-

ется грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографиче-

ская, так как вместо юю по правилу написано другое. 

 

 Контрольные работы используются при  текущем и итоговом контроле  по достаточно 

крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и преиму-

щественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связан-

ные с письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика, 

физика, химия). Контрольная работа оценивается отметкой. 

 

Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений 

«5» - без ошибок и недочѐтов (высокий уровень) 
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«4» - 1-2 ошибки (повышенный уровень) 

«3» - 3-4 ошибки (базовый уровень) 

«2» - 5 и более ошибок (пониженный уровень) 

Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи 
«5» - без ошибок и недочетов (высокий уровень) 

«4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета; (повышенный уровень) 

«3» - 2-3 ошибки (более половины работы выполнено верно); (базовый уровень) 

«2» - более 3 ошибок.(пониженный уровень) 

Комбинированная контрольная работа 

«5» - без ошибок и недочѐтов (высокий уровень); 

«4» -1-2 ошибки, но не в задаче (повышенный уровень); 

«3» - 3-4 ошибки (базовый уровень); 

«2» - более 4 ошибок(пониженный уровень). 

 

 

 

 При проведении тестирования учащихся применяется следующий порядок оценивания 

качества выполнения тестовых заданий:  

 отметка «5» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 80% и 

более;  

 отметка «4» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 60% - 

79%;  

 отметка «3» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 30% - 

59%;  

 отметка «2» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания менее чем 

на 30%.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

 незнание определения основных понятий,  

 неумение выделить в ответе главное;  

 неумение применять знания для объяснения явлений;  

 неумение делать выводы и обобщения;  

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

 неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второсте-

пенными;  

 недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);  

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

 неумение выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

 небрежное выполнение записей, таблиц.  

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

6. Практическая работа 

Отметка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой после-

довательности. учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые 
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для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для прове-

дения практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4» 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияю-

щие на правильность конечного результата (перестановки пунктов типового плана).  

Использованы указанные учителем источники знаний. Работа показала знание основно-

го теоретического материала и владение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хо-

рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учеников. На вы-

полнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу до-

ма). учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с источниками информации. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполне-

нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

7. Лабораторная работа 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 правильно определил цель опыта;  

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

  самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результа-

тов и выводов с наибольшей точностью;  

  научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

  проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к отметке «5», но: 

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

  или было допущено два-три недочета;  

 или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

  или эксперимент проведен не полностью;  

  или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

  правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполо-

вину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные ре-

зультаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
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  или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта про-

вел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

  опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

  допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

 Отметка «2» ставится, если ученик:  

  не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подгото-

вил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

  или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

 или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к отметке «3»;  

 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Самооценка и самоанализ 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учени-

ков (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагно-

стика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учите-

лю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учени-

ков. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образова-

тельную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

          ССххееммаа  22                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА 

 

 

 

ОТМЕТКА 

Это словесная характеристика результа-

тов действия («молодец», «оригиналь-

но», «а вот здесь неточно, потому 

что…»). 

 

Это фиксация результата оценивания в 

виде знака принятой системы (цифро-

вой балл в любой шкале, любые цвето-

вые и другие обозначения). 

 

Ставится только за решение  про-

дуктивной  учебной задачи, в ходе ко-

торой ученик осмысливал цель и усло-

вия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение 

по использованию знаний), получал и 

представлял результат. 
  

 

Можно оценивать любое действие уче-

ника (а особенно успешное): удачную 

мысль, высказанную в диалоге, одно-

сложный ответ на репродуктивный во-

прос и т.д. 
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Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

Для реализации этого правила учащиеся осваивают порядок действий по самооценке. 

          ССххееммаа  33                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик) 

 

 

 

 

 

1-й шаг. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что нужно было по-

лучить в результате? 

2-й шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ 

3-й шаг. Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой (какой, в чем) 

4-й шаг. Справился полностью самостоятельно или с чьей - то помощью (кто помогал, в чем)? 

 5-й шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? 

6-й шаг. Каков был уровень задачи, задания? 

– Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только давно полученные знания? (Базо-

вый (необходимый  уровень.) 

– В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны прежние знания в новой 

ситуации, либо нам нужны новые только сейчас получаемые знания)? (Программный уровень.) 

– Такие задачи мы никогда не учились решать или же использовались правила и факты, которые 

мы на уроках не изучали? (Повышенный  уровень.) 

7-й шаг. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8-й шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи отметку, которую ты 

себе поставишь. 

 
 

 

Лист самооценивания учащихся 

Таблица № 14 

Критерии Абсолютно со-

гласен (на) 

Согласен (на) Частично со-

гласен(на) 

Не 

согласен(на) 

Я в полной мере уча-

ствую во всех меро-

приятиях группы  

    

Я внимательно вы-

слушиваю то, что 

говорят члены моей 

группы 

    

Я высказываю в своей 

группе конструктив-

ную критику 

    

На уроке ученик сам оценивает свой ре-

зультат выполнения задания по «Алгорит-

му самооценки» и, если требуется, опре-

деляет отметку, когда показывает выпол-

ненное задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил 

их. 

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оцен-

ку и отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она за-

вышена или занижена. 
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Я помогаю участни-

кам группы, когда они 

нуждаются во мне 

    

Я завершаю выполне-

ние моих задач в со-

ответствии с графи-

ком 

    

Я с уважением от-

ношусь к мнению уча-

стников группы, да-

же если я не согласен 

с ними 

    

Я поддерживаю по-

зитивное отношение 

по поводу проекта, 

даже когда мы стал-

киваемся с проблема-

ми 

    

 

 

Оценивание комплексной контрольной работы  

на метапредметной основе 

 

Оценивание  комплексной контрольной работы на метапредметной основе осуществляется в 

баллах: 

Полностью справились с заданием- набрали 2 балла; 

Частично справились с заданием- набрали 1  балл; 

Не справились с заданием- набрали 0 баллов. 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся 

учащиеся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную) выполняют учебный 

индивидуальный итоговый проект. 
Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

1.  Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

 поиск и обработку информации;  

 формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения; 

 обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

(данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий). 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении  

 раскрыть содержание работы;  

 грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении  
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 самостоятельно планировать; 

 управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

 использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении  

 ясно изложить и оформить выполненную работу;  

 представить еѐ результаты; 

 аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

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

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 

самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

 Примерное содержательное описание каждого критерия приведены в таблице № 15. 

 

Таблица № 15 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
е 

п
р

и
о
б
р

ет
ен

и
е 

зн
а
н

и
й

 и
 

р
еш

ен
и

е 
п

р
о
б
л

ем
 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения;  

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить;  

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

З
н

а
н

и
е 

п
р

ед
м

ет
а

 Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

 В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 
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Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руково-

дителя. При этом проявляются от-

дельные элементы самооценки и са-

моконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и представ-

ления. 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно. 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

 Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

 Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

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

1) оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

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

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

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

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

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

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

 1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфо-

лио  как инструменты динамики образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных и/или электронных носителях. 
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Оценочный лист 

 

учащегося (йся)   класса МБОУ СОШ № 37 города  Белово 

_________________________________________________ 
ФИО 

20__-20__ учебный год 

 

Планируемые результаты 

С
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р
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И
т
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о
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-

т
р

о
л

ь
 

Предметные результаты 

Русский язык        

Литература        

Английский язык        

Математика        

Информатика        

История        

Обществознание        

География         

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

       

Биология        

Музыка        

Изобразительное искусство        

Технология        

Физическая культура        

ОБЖ        

Метапредметные результаты  

 

Решение педагогического совета: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Директор__________________________ 
подпись 

Классный руководитель ___________________ 
подпись 

Родитель (законный представитель)__________________________ 
подпись 

 

 

 

 

Оценочный лист 
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учащегося (йся) 9 класса МБОУ СОШ № 37  города Белово 

_________________________________________________ 
ФИО 

20__-20__ учебный год 

 

Планируемые результаты 

С
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Предметные результаты 

Русский язык       

Литература       

Английский язык       

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

История       

Обществознание       

География        

Физика       

Химия       

Биология       

ОБЖ       

Физическая культура       

Метапредметные результаты  

 

Решение педагогического совета: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Директор__________________________ 
подпись 

Классный руководитель ___________________ 
подпись 

Родитель (законный представитель)__________________________ 
подпись 

 

 
к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; Обязательными  составляющими системы 

внутришкольного мониторинга  образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направ-

ленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-познавательных и учебно-практических за-

даний на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к со-

трудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению решений на практике; способности и готовности к использованию ИКТ 

в целях обучения и развития; способности 
 защиты итогового индивидуального проекта. 

 Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять воз-

можности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных ин-

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

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфолио  допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть 

отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию ди-

намики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио  представляет собой специально организованную подборку работ, которые демон-

стрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учащимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и во внеурочной деятельности: творческой, социальной, коммуникатив-

ной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие ра-

боты, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную об-

ласть использования портфолио подростков, в его состав целесообразно включать работы, демон-

стрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровож-

дающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфолио ведѐтся самим учащимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не 

допускается. 

 

1.3.6.  Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к сред-

нему  общему образованию 

На итоговую оценку уровня  основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых резуль-

татов основного общего образования МБОУ СОШ № 37 города Белово. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
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• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предме-

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

ные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

  При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей со-

вокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучаю-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, вы-

носимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на ба-

зовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучаю-

щимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приоб-

ретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной дея-

тельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классны-

ми руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне об-

разования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается пе-

дагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекст-

ной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных проце-

дур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — атте-

стата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утвер-

ждением характеристики учащегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные 

классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем учащегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материа-

лами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения (схема 1) 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 учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образователь-

ных достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования конкретизируется Положением о внутришкольном 

контроле. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 на уровне основного общего образования 
Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников учиться, даль-

нейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и развивающего потенциала основ-

ного общего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществля-

ется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

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

универсального действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обу-

чающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как сис-

тему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе раз-

вития УУД уделяется становлению коммуникативных УУД. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразова-

ние и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие УУД 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значитель-

ные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

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

и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают ком-

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

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

учиться в общении». 

В основе развития УУД в основной школе, так же как и в начальной школе, лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образователь-

ной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жиз-

ни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о со-

держании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается актив-

ным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность 

задаче развития в основной школе УУД. 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В широком значении 

термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового со-

циального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спосо-

бы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на осно-

ве готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компе-

тентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми це-

лями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (вклю-

чающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

 

Характеристика УУД и учебные задания, направленные на их развитие 

Таблица № 16 

Виды УУД Характеристика УУД Учебные задания 

 (типовые задачи) 

Личностные  

обеспечивают цен-

ностно-смысловую 

ориентацию уча-

щихся 

Самоопределение (в рамках 

деятельностного, поведенче-

ского компонента): 

1.Формирование основ граж-

данской идентичности. 

2.Формирование картины 

мира культуры. 

3.Развитие Я-концепции и 

самооценки личности. 

Смыслообразование (в рам-

ках когнитивного компонен-

та): формирование ценност-

ных ориентиров  и смыслов 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическое оце-

нивание (в рамках ценност-

ного и  эмоционального ком-

понентов) 

Определение и высказывание правил 

поведения  при общении и сотрудниче-

стве. 

Умение делать выбор, какой поступок 

совершить, оценивать жизненные си-

туации, отделять поступки от самого 

человека. 

Объяснение с позиции общечеловече-

ских нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить 

как хорошие или плохие. 

Ключевые слова: «вырази отношение», 

«объясни эмоции», «настроение», «лю-

бите», «нравится», «не нравится», « хо-

рошо-плохо», «красиво» и др. 

Регулятивные 
обеспечивают 

организацию уча-

щимся своей учеб-

ной деятельности 

Целеполагание, планирова-

ние. прогнозирование, кон-

троль, включающий волевую 

саморегуляцию, коррекция, 

оценка 

Организация своего рабочего места. 

Формулирование цели (проблемы) уро-

ка (самостоятельной деятельности) по-

сле обсуждения. 

Составление плана решения учебной 

задачи. 

Умение сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки. 

Определение степени успешности вы-

полнения своей работы и работы дру-

гих. 

Ключевые слова: «найди (исправь) 

ошибки», «план», «набросок», «алго-

ритм», «оцени работу», «по образцу», 

«прикидка», «прогноз» и др. 

Познавательные 
обеспечивают об-

щеучебные умения 

работать с новой 

информацией, ло-

Общеучебные:смысловое 

продуктивное чтение, извле-

чение всех видов текстовой 

информации. 

Логические, включая поста-

Предположение, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Отбор источников информации. 

Извлечение информации из текста, таб-

лицы, схемы, иллюстрации и др. 
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гические действия новку и решение проблем. 

Моделирование:кодирование-

декодирование, умение стро-

ить и использовать нагляд-

ные модели, схемы, диа-

граммы, чертежи. 

Сравнение и группировка фактов и яв-

лений. 

Умение делать выводы. 

Составление простого учебно-научного 

текста. 

Предоставление информации в виде 

текста, таблицы, схемы и др. 

Ключевые слова: «назови», «графически 

обозначь», «составь текст», «расскажи», 

«вспомни», «сделай вывод», «найди в 

словаре, справочнике». 

Коммуникативные 
обеспечивают уме-

ние строить про-

дуктивное взаимо-

действие со сверст-

никами и взрослы-

ми 

Учебное сотрудничество; со-

гласование действий с парт-

нером; постановка вопросов; 

построение речевых выска-

зываний; умение слушать и 

слышать. 

Оформление своих мыслей в устной и 

письменной речи. 

Высказывание своей точки зрения, при-

водя аргументы. 

Принятие другой точки зрения, готов-

ность изменить свою. 

Продуктивное чтение вслух и про себя 

текстов, постановка вопросов к текстов 

и поиск ответов. 

Умение договариваться с людьми: вы-

полняя различные роли в группе, со-

трудничать. 

Уважительное отношение к позиции 

другого. 

Ключевые слова: «объясни», «сформу-

лируй», «составь рассказ», «дай харак-

теристику», «опиши», «выскажи», «ра-

ботай в группе (паре)» и др. 

 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личности и 

познавательной сфер подростка. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоя-

тельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную ор-

ганизацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это обоб-

щенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации, как в раз-

личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех компонен-

тов учебной деятельности, которые включают:  

 учебные мотивы;  

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 
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Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые мета-

предметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются умственные 

действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, 

будь то определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического мате-

риала по истории или планирование совместного (с другими учащимися) лабораторного экспери-

мента по физике либо химии. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый учеб-

ный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический инструментарий  лично-

стных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий по годам обучения 

Таблица №17 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент  знание государ-

ственной симво-

лики (герб, флаг, 

гимн), знание 

государственных 

праздников,   

знание о своей 

этнической при-

надлежности, 

государственная 

символика Ке-

меровской об-

ласти 

  

-представление 

о российской 

государствен-

ности; 

знание о наро-

дах и этниче-

ских группах 

России; 

-культура ко-

ренных наро-

дов Кузбасса, 

их традиции 

  

 -знание основ-

ных прав и обя-

занностей гра-

жданина Рос-

сии 

- историческое 

прошлое Куз-

басса 

  

- уважение к 

другим народам 

России и мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству  

-знание  гео-

графии России 

и Кузбасса, его 

достижений и 

культурных 

традиций 

- знание Кон-

ституции как 

основного за-

кона государ-

ства; 

освоение об-

щекультурно-

го наследия 

России и об-

щемирового 

культурного 

наследия 

 -знание исто-

рии Кузбасса 

техноло-

гии 

Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология инте-

рактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения, тех-

нологии сотрудничества 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

компонент Владеть чтени-

ем как средст-

вом осуществ-

ления своих 

дальнейших 

планов, владеть 

приѐмами со-

Осознанно 

планировать 

свой актуаль-

ный круг чте-

ния,владеть на-

выком осмыс-

ленного чтения. 

Осознанно 

планировать 

свой перспек-

тивный круг 

чтения, владеть 

навыками реф-

лексивного 

Выбирать стра-

тегию чтения, 

отвечающую 

конкретной 

учебной задаче. 

Владеть раз-

Проявлять по-

требность в 

систематиче-

ском чтении 

как средстве 

познания мира 

и себя в этом 
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вершенствова-

ния техники 

чтения. 
  

чтения. личными вида-

ми и типами 

чтения. 

  

мире 

  

технологии Технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных 

умений и навыков Зайцева, технология разноуровневого обучения. 

диагностика   

2. Формирование компонентов учебной деятельности  

компонент Учебно-

познавательный 

интерес. 

Задавать вопро-

сы по изучае-

мому материа-

лу. 

Целеполагание. 

Реагировать на 

новые учебные 

задачи, выде-

лять промежу-

точные цели 

для достижения 

результата. 

Учебные дейст-

вия. 

Выполнять 

учебные опера-

ции в их внут-

ренней связи 

друг с другом, 

копировать 

внешнюю фор-

му действия. 

Действия кон-

троля. 

Обнаруживать 

и исправлять 

свои ошибки по 

просьбе учите-

ля и самостоя-

тельно. 

Действия оцен-

Учебно-

познаватель-

ный интерес. 

Находить и 

представлять 

дополнитель-

ную информа-

цию по теме. 

Целеполагание. 

Давать отчѐт о 

своих действи-

ях. 

Учебные дей-

ствия. 

Планировать 

учебные дейст-

вия, вносить 

изменения в 

план учебных 

действий в свя-

зи с изменени-

ем условий. 

Действия кон-

троля. 

Фиксировать 

факт расхожде-

ния действий и 

непроизвольно 

запомненной 

схемы, обосно-

вывать свои 

действия по 

исправлению 

ошибок. 

Учебно-

познаватель-

ный интерес. 

Искать альтер-

нативные вари-

анты решения 

проблемы. 

Целеполагание. 

Решать позна-

вательные за-

дачи, достигая 

познавательной 

цели. 

Учебные дей-

ствия. 

Осуществлять 

самостоятельно 

усвоенные спо-

собы действий. 

Действия кон-

троля 

Осознанно 

предугадывать 

правильное на-

правление дей-

ствия, уверенно 

использует ус-

военную схему 

действий, осоз-

нанно контро-

лировать про-

цесс решения 

учебной зада-

чи. 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Работать устой-

чиво, прини-

мать с интере-

сом новые 

учебные задачи. 

Целеполагание. 

Чѐтко  осозна-

вать свою цель 

и структуру 

найденного 

способа, делать 

отчѐт о них. 

Учебные дейст-

вия. 

Анализировать 

условия и спо-

соб действия, 

описывать при-

чины своих за-

труднений и 

особенности 

нового способа 

действий. 

Действия кон-

троля 

Уверенно ис-

пользовать ус-

военную схему 

действия кон-

троля, обнару-

живать ошибки, 

вызванные не-

Учебно-

познаватель-

ный интерес. 

Проявлять 

творческое 

отношение к 

общему спо-

собу решения 

учебной зада-

чи, проявлять 

мотивирован-

ную избира-

тельность ин-

тересов. 

Целеполага-

ние. 

Выдвигать со-

держательные 

гипотезы, 

проявлять ак-

тивность в оп-

ределении со-

держания спо-

собов дея-

тельности и их 

применении в 

различных ус-

ловиях. 

Учебные дей-

ствия. 

Самостоя-

тельно стро-

ить новый 

способ дейст-

вия, модифи-

цируя извест-

ный способ,  
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ки. 

Испытывать 

потребность в 

оценке своих 

действий, вос-

принимать ар-

гументирован-

ную оценку 

своих действий 

Действия оцен-

ки.  

Оценивать свои 

действия, ис-

пытывать по-

требность во 

внешней оцен-

ке своих дейст-

вий. 

Действия оцен-

ки. 

Оценивать свои 

возможности 

по выполнению 

учебного зада-

ния, свои воз-

можности по 

оценке работы 

товарища, со-

держательно 

обосновывая 

своѐ суждение. 

соответствием 

схемы и новых 

условий задачи. 

Действия оцен-

ки.  

Свободно и ар-

гументировано 

обосновывать 

свою возмож-

ность или не-

возможность 

решить стоя-

щую перед ним 

задачу по оцен-

ке действий, 

опираясь на 

анализ извест-

ных ему спосо-

бов действия. 

  

критически 

оценивать 

свои учебные 

действия. 

Действия кон-

троля 

Успешно кон-

тролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий  со-

ответствую-

щей схеме, 

вносить кор-

рекцию в схе-

му действий 

ещѐ до начала 

их фактиче-

ского выпол-

нения. 

Действия 

оценки.  

Самостоя-

тельно оце-

нить свои 

возможности в 

решении но-

вой задачи, 

учитывая воз-

можное изме-

нение извест-

ных ему спо-

собов дейст-

вия, исходя из 

чѐткого осоз-

нания специ-

фики усвоен-

ных им спосо-

бов и их ва-

риаций, а так-

же границ их 

применения. 

технологии  

диагностика  «Оценка уровня сформированности учебной деятельности», тестирование по теме 

«Отношение к учебной деятельности» 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности 

компонент Проводить на- Владеть навы- Уметь само- Владеть иссле- Самостоя-
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блюдение  и 

эксперимент 

под руково-

дством учителя.  

Понимать ло-

гику построе-

ния проектных 

и исследова-

тельских работ. 

Самостоятель-

но выполнять 

работы рефера-

тивного харак-

тера. 

Владеть реф-

лексивными 

умениями (са-

мостоятельно 

осмысливать 

задачу, для ре-

шения которой 

недостаточно 

знаний; уметь 

отвечать на во-

прос: чему 

нужно научить-

ся для решения 

поставленной 

задачи). 

ками коллек-

тивного плани-

рования, дело-

вого партнѐр-

ского общения 

при написании 

проектных и 

исследователь-

ских работ. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск инфор-

мации с ис-

пользованием 

ресурсов биб-

лиотек и Ин-

тернета. 

Владеть поис-

ковыми уме-

ниями, уме-

ниями и навы-

ками работать в 

сотрудничест-

ве. 

стоятельно ра-

ботать с лите-

ратурными ис-

точниками как 

основой науч-

ного исследо-

вания.  

Уметь критиче-

ски осмысли-

вать материал, 

представлен-

ный в литера-

турном источ-

нике. 

Владеть навы-

ками оценоч-

ной самостоя-

тельности. 

довательскими 

умениями, не-

обходимыми 

для написания 

проектно-

исследователь-

ской работы. 

Владеть навы-

ками правиль-

ного оформле-

ния проектно-

исследователь-

ских работ. 

Владеть пре-

зентационными 

умениями и на-

выками (навыки 

монологиче-

ской речи, уме-

ние уверенно 

держать себя во 

время выступ-

ления; артисти-

ческие умения; 

умение исполь-

зовать различ-

ные средства 

наглядности 

при выступле-

нии; умения 

отвечать на не-

запланирован-

ные вопросы) 

  

тельно прово-

дить исследо-

вания, исполь-

зуя различные 

источники 

информации. 

Писать рецен-

зию на про-

ектно-

исследова-

тельскую ра-

боту. 

Владеть ме-

неджерскими 

умениями 

(умение само-

стоятельно 

проектировать 

процесс (из-

делие); уме-

ние планиро-

вать деятель-

ность, время, 

ресурсы; уме-

ния прини-

мать решения 

и прогнозиро-

вать их по-

следствия; на-

выки анализа 

собственной 

деятельности, 

еѐ хода и про-

межуточных 

результатов. 

технологии Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология инте-

рактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения. 

диагностика Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской компетенции», диаг-

ностическая таблица «Уровни достижения проектной компетенции», диагностическая 

таблица «Уровни достижения компетенции – решение проблем», диагностическая таб-

лица «Проблемная компетентность» 

4. Овладение логическими действиями 

компонент Выделять и 

объединять 

общие суще-

ственные 

черты изу-

Находить 

общее и от-

личное во 

всех изучае-

мых явлени-

Составлять це-

лое из частей 

(синтез), в том 

числе само-

стоятельное 

Анализиро-

вать изучае-

мые явления, 

задачи, дан-

ные опытов, 

Самостоя-

тельно вы-

полнять 

учебные 

задания, 
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чаемых яв-

лений и 

предметов 

(выполнять 

задания типа 

«Исключе-

ние лишнего 

предмета и 

понятия»). 

Строить ло-

гические це-

почки рас-

суждений 

ях. 

Анализиро-

вать объекты 

с целью вы-

деления при-

знаков (су-

щественных, 

несущест-

венных). 

Анализиро-

вать истин-

ность утвер-

ждений. 

  

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Выбирать ос-

нования и кри-

терии для срав-

нения, сериа-

ции, классифи-

кации объек-

тов, подводить 

под понятие, 

выводить след-

ствия. 

выявлять в 

них сущест-

венные эле-

менты, при-

знаки, части. 

Устанавли-

вать причин-

но-

следствен-

ные связи, 

представлять 

цепочки объ-

ектов и явле-

ний. 

  

находить 

проблему и 

способы ее 

решения, 

активно 

участвовать 

в овладе-

нии зна-

ниями, в 

проблем-

ных упраж-

нениях, до-

полнять и 

уточнять 

ответы то-

варищей, 

вносить 

элементы 

самостоя-

тельности в 

сочинения, 

в решения 

задач, про-

являть ори-

гиналь-

ность в ре-

шениях.  

  

технологии Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации 

диагностика                 Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся (модифици-

рованная методика на основе методик ШТУР и  креативных тестов Е. Туник) 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 

компонент Распределять 

время и силы 

для выполнения 

всех учебных 

заданий.  

Проявлять во-

левые качества 

в управлении 

собой, прояв-

лять аккурат-

ность и ини-

циативу. 

Ответственно 

относиться к 

выполнению 

всего объѐма 

дел. 

Охотно прини-

мать помощь, 

проявлять ин-

терес к мнению 

окружающих  

по поводу 

оценки его соб-

ственных спо-

собностей как 

Выделять вре-

мя и силы для 

реализации 

своих интере-

сов в общем 

объѐме дел. 

Проявлять 

инициативу, 

пунктуаль-

ность, исполь-

зовать образцы 

подражания 

положительных 

примеров по-

Самостоятельно 

ставить цель и 

добиваться еѐ 

реализации. 

Самостоятельно 

организовывать 

собственные 

действия в но-

вых условиях. 

Проявлять вы-

сокую работо-

способность, 

инициативу, 

Ставить пер-

спективные 

цели, осоз-

нанно форму-

лировать и 

реализовывать 

задачи, спо-

собствующие 

достижению 

перспектив-

ных целей. 

Полностью 

самостоятель-

но и осознан-
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организатора. ведения. Соз-

нательно про-

являть необхо-

димые для вы-

полнения рабо-

ты позитивные 

волевые каче-

ства, осозна-

вать причины 

своих затруд-

нений. 

хорошие орга-

низаторские 

способности 

лидера. 

Достаточно 

объективно ви-

деть свои не-

достатки, испы-

тывать потреб-

ность в само-

воспитании. 

но организо-

вывать свою 

деятельность в 

любых усло-

виях, уделяя 

внимание 

всем элемен-

там самоорга-

низации: по-

становке це-

лей, формули-

ровке задач, 

организации 

деятельности, 

самооценки, 

самоконтроля, 

проведению 

коррекции 

своей дея-

тельности. 

Адекватно и 

прогностиче-

ски оценивать  

собственные 

организатор-

ские способ-

ности, выра-

батывать сис-

тему постоян-

ной работы 

над собой 

(этап зрелого 

самовоспита-

ния). 

компонент Определять 

последователь-

ность проме-

жуточных це-

лей с учетом 

конечного ре-

зультата. 

Составлять 

план и после-

довательность 

действий. 

  

Определить 
последова-

тельность про-

межуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата. 

Составить 

план и после-

довательность 

действий. 

Поставить 
учебную зада-

чу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

Определить 
последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результа-

та. 

Составить 

план и после-

довательность 

действий. 

Поставить 
учебную зада-

чу на основе 

соотнесения 

Определить 
последователь-

ность проме-

жуточных це-

лей с учетом 

конечного ре-

зультата. 

Составить 

план и после-

довательность 

действий. 

Поставить 
учебную зада-

чу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

Определить 
последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом ко-

нечного ре-

зультата. 

Составить 

план и после-

довательность 

действий. 

Поставить 
учебную за-

дачу на осно-

ве соотнесе-
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известно и ус-

воено и того, 

что еще неиз-

вестно; при-

нимать реше-

ние в про-

блемной си-

туации 

  

того, что уже 

известно и ус-

воено и того, 

что еще неиз-

вестно; при-

нимать реше-

ние в про-

блемной си-

туации 

Спрогнозиро-

вать резуль-

тат собствен-

ной деятель-

ности 

  

известно и ус-

воено и того, 

что еще неиз-

вестно; при-

нимать реше-

ние в про-

блемной си-

туации 

Спрогнозиро-

вать резуль-

тат собствен-

ной деятель-

ности 

Провести са-

моконтроль 

учебной дея-

тельности 

Внести необ-

ходимые до-

полнения и 

коррективы в 

план собст-

венной дея-

тельности 

Уметь само-

стоятельно кон-

тролировать 

своѐ время 

ния того, что 

уже известно 

и усвоено и 

того, что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнози-

ровать ре-

зультат соб-

ственной 

деятельности 

Провести 

самокон-

троль учеб-

ной деятель-

ности 

Внести необ-

ходимые до-

полнения и 

коррективы в 

план собст-

венной дея-

тельности 

Уметь само-

стоятельно 

контролиро-

вать своѐ 

время 

Выделить и 

осознать то, 

что уже ус-

воено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание ка-

чества и уров-

ня усвоения 

Технологии Технология самостоятельной работы технология проблемного обучения система инно-

вационной оценки «портфолио» 

Диагности-

ка 

Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер), «Опре-

деление уровня самооценки» (С.В. Ковалѐв), типовые задачи,  диагностическая карта 

«Уровни достижения организационной компетенции», диагностическая карта «Уровни 

сформированности действий самоорганизации» 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1.   Коммуникация как взаимодействие:  учет позиции собеседника либо партнера по деятельно-

сти (интеллектуальный аспект коммуникации) 

компонент  Разъяснять и 

аргументиро-

вать высказы-

вания 

Задавать  друг 

другу вопросы 

Слушать друг 

друга;  

  

Высказывать 

идеи в связи с 

идеями друг 

друга 

Вести диалог;  

Кратко форму-

лировать свои 

мысли.  

  

  Сопоставлять, 

развивать, 

уточнять идеи 

друг друга 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать дру-

гого;  

  

  Выявлять суть 

разногласий, 

возникших в 

общении 

Дать  сравни-

тельную оценку 

речи собесед-

ника 

Придерживать-

ся определен-

ного стиля при 

выступлении 

Участвовать в 

дискуссии, 

вести полеми-

ку;  

Уметь донести 

свое мнение 

до других.  

  

технологии Технология критического мышления через чтение и письмо,    игровое моделирование, 

дидактические игры, проектно-исследовательская деятельность, «дебаты» 

диагностика Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 

1967).     Методика «Кто прав?» (модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., 

[1992]).              

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

2.    Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организа-

ции и осуществлению совместной деятельности 

компонент - Распределять 

работу при со-

вместной дея-

тельности;  

-

Организовы-

вать работу в 

группе 

-Соотносить 

собственную 

деятельность с 

деятельностью 

других 

  

-Вырабатывать 

общее реше-

ние;  

-Уметь вести 

дискуссию, 

диалог  

  

-Уметь аргу-

ментировать 

свое предложе-

ние, убеждать и 

уступать. 

-Владеть прие-

мами разреше-

ния конфликт-

ных ситуаций 

 -Быть кор-

ректным к 

мнению дру-

гих; 

-Находить 

приемлемое 

решение при 

наличии раз-

ных точек 

зрения; 

  

технологии 

  

диагностика   Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи  

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 
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 Формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской  и проектной деятельности. 

 Основные характеристики учебно-исследовательской  и проектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

  

3.  Коммуникация как условие интериоризации:  коммуникативно-речевые действия, служащие 

средством передачи информации другим людям и становления рефлексии 

компонент Участвовать в 

учебном диало-

ге;  

Понимать про-

читанное раз-

ных типов и 

стилей речи 

  

 Уметь   про-

должить и раз-

вить мысль со-

беседника;  

Использовать 

структурирую-

щие фразы  

  

  Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций 

Уметь исполь-

зовать метод 

беседы 

Владеть прие-

мами риторики; 

Уметь восста-

навливать текст 

по ключевым 

словам 

 Выступать 

перед аудито-

рией, придер-

живаясь опре-

деленного 

стиля при вы-

ступлении, 

соблюдая ло-

гику темы 

  

  

технологии Проектно-исследовательской деятельность,  проблемного обучения, технология инте-

рактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения. 

диагностика 1)Тест на оценку самоконтроля в общении. Тест разработан американским психологом 

М. Снайдером. 

 2) Тест коммуникативных умений Михельсона 

Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха  

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформиро-

ванности основных коммуникативных умений. 

3)Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС» 
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другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-

лективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает соче-

тание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть вос-

требованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных исследо-

вательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание представлений об 

объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста – руководителя исследо-

вательской работы. 

Перечислим основные характеристики учебного исследования:  

1) выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих неодно-

значность; специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или проблемная по-

дача материала;  

2) формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, 

развития процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное формулирование;  

3) работа с разными версиями на основе анализа информации (методики сбора ма-

териала, сравнения и др.);  

4) работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий;  

5) применение общих методов научного познания: 

 методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, экспе-

римент);  

 методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне ис-

следования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирова-

ние и др.);  

 методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкрет-

ному и др.) 

6) принятие на основе применения методов научного познания одной из версий в 

качестве истинной. 

Перечислим основные этапы исследовательской деятельности. 

1. Подготовительный этап предполагает: 

1) выбор темы; 

2) определение объекта, предмета (темы) исследования; 

3) обоснование значимости, актуальности темы; 

4) формулировка цели предпринимаемого исследования; 

5) составление индивидуального маршрута исследования (тема – цель – задачи – 

план действий).  

Для определения плана действий учащиеся должны: 

а) определить источники информации; 

б) определить способы сбора и анализа информации; 

в) определить способы представления результатов. 

2. Основной этап: проведение исследовательской работы и представление результатов ис-

следования. На этом этапе происходит: 

1) сбор необходимой информации с использованием отобранных источников; 

2) получение информации с помощью выбранного метода исследования; 

3) описание результата исследовательской работы. 

Конечным продуктом является текст. Очень важно грамотно описать результаты исследо-

вания. Научный текст должен отвечать требованиям логичности (обеспечивается аргументирован-

ностью суждений, композиционной стройностью текста), точности (связанной с использованием в 
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речи терминов и понятий), объективности (достигается системой доказательств и языковыми 

средствами). 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и 

других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или теоре-

тического решения значимой проблемы. 

Выделим основные характеристики проектной деятельности. 

1) Наличие проблемы. 

2) Планирование деятельности. 

3) Работа по поиску и анализу информации. 

4) Получение нового продукта. 

5) Презентация полученного продукта. 

Проектную деятельность в наиболее общем виде можно представить в виде последователь-

ности четырех основных этапов деятельности: 

1. погружение в проект (определение проблематики проекта, оценка возможностей); 

2. организация деятельности (определение цели и задач проекта и разработка плана их 

достижения); 

3. осуществление деятельности (реализация проекта); 

4. презентация результатов (представление и анализ результатов). 

 

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

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи; 

• структура, которая включает общие компоненты:  

- анализ актуальности проводимого исследования или проекта, 

- целеполагание, 

- формулировку задач, которые следует решить, 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям, 

- планирование (определение последовательности и сроков работ),  

- проведение работ, 

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом, 

- представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере, творческую активность, собранность, аккуратность, це-

леустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

-предметные результаты, 

-интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

-рост компетентности в выбранной сфере, 

-формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

-уяснение сущности творческой работы. 

 
Специфические черты (различия) 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Таблица  № 18 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного использова-

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
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ния. результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает  

-формулировку проблемы исследования,  

-выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую экспери-

ментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

 

 

Исследовательская и проектная деятельность отличаются по целям их организации для 

учащихся. 

Основной целью включения учащихся в проектную деятельность является формирова-

ние умения организовать свою деятельность по решению той или иной проблемы. Учащиеся 

должны понимать: хорошая идея сама по себе не решает проблемы, необходимо представлять 

себе, каков механизм реализации этой идеи, как будет выглядеть конечный продукт. Всему 

этому в большей мере соответствуют, так называемые, регулятивные УУД и основная цель учеб-

ного проекта – их формирование. Одновременно, осуществляя проект, учащиеся учатся не толь-

ко сотрудничать с партнерами, но даже в какой-то степени руководить другими людьми (если речь 

идет о групповых проектах). В связи с этим можно говорить о цели формирования коммуникатив-

ных УУД. 

Цель включения учащихся в исследовательскую деятельность – умения, которые форми-

руются в процессе исследовательской деятельности: способы установления, описания и объясне-

ния фактов. Наблюдение, измерение, проведение экспериментов, построение эмпирических зави-

симостей, индуктивных рассуждений и моделей, работа с источниками. Всему этому в большей 

мере соответствуют познавательные УУД.  

Важной целью организации исследовательской деятельности является поддержка познава-

тельного интереса, который, как мы знаем, часто уменьшается или вовсе исчезает за время обуче-

ния в школе. С помощью организации исследовательской деятельности можно снабжать ученика 

инструментарием, показывающим, что он может успешно познавать мир, и формировать убеж-

денность в существовании сферы объективного знания, которое можно получать и обосновывать 

способами, выработанными культурой. Эта цель – формирование исследовательской позиции к 

окружающему миру более соответствует группе личностных УУД. 

Проектная деятельность также существенно влияют на формирование личностных качеств 

учащихся, воспитывая, например, чувство ответственности, формируя способность к самооценке и 

др. (личностные УУД). 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что любое исследование по 

форме можно рассматривать как проект. Однако не любой проект можно рассматривать как 

исследование (только если в качестве доминирующего метода используется исследовательский, 

при этом информационные, творческие, практические и игровые проекты отождествлять с иссле-

дованием нельзя). 

Проектная и учебно-исследовательская деятельности реализуются по следующим основным 

направлениям: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игро-

вое, творческое направление проектов. 

 Формирование УУД у обучающихся в области проектной деятельности 

В решении задач развития УУД большое значение придаѐтся проектным формам работы с на-

правленностью на  

 конкретную проблему (задачу),  

 создания определѐнного продукта,  

 межпредметные связи, 

 соединения теории и практики, 
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  обеспечение совместного планирования деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные све-

дения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учи-

теля — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной 

работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

Особое значение для развития УУД в МБОУ СОШ № 37 имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность нау-

читься планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и со-

циальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познава-

тельный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными пробле-

мами. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию по-

зитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), раз-

витию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мне-

нию одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти 

на помощь и другие ценные личностные качества. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата ра-

боты. Это позволяет, увидеть допущенные просчѐты (это переоценка собственных сил, непра-

вильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помо-

щью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных на 

тонкую организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе развития со-

ответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для дос-

тижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 
При организации проектной деятельности обучающихся учитель должен помнить, что про-

ект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокуп-

ность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достиже-

ние поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся, оформ-

ленной в виде некоего конечного продукта. 

Учебный проект — это способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа 

по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Классификация проектов 

По комплексности выделяют: 

– монопредметный проект – проект в рамке одного учебного предмета (учебной 

дисциплины), вполне укладывается в классно-урочную систему; 

– межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по 

двум и более предметам (чаще используется в качестве дополнения к урочной деятельности), 
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– надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках облас-

тей знаний, выходит за рамки школьных предметов. 

По продолжительности различают: 

– минипроекты, которые укладываются в один урок или даже его часть; 

– краткосрочные – на 4–6 уроков; 

– недельные, требующие 30–40 часов. Недельные проекты предполагают сочета-

ние классных и внеклассных форм работы, глубокое погружение в проект. 

По количеству участников: 

– индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

– групповой (до 15 человек), 

– коллективный (класс и более в рамках школы), 

–муниципальный, областной, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете). 

По видам проектов: 

информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной 

(практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организаци-

онно-экономический механизм внедрения). 

Основными принципами организации проектной деятельности являются: 

 Посильность проекта для выполнения учащимися. 

 Обеспечение ресурсной базы для успешного выполнения проектов (формирование со-

ответствующей библиотеки, медиатеки и т.д.). 

 Проведение подготовки учащихся к выполнению проектов (проведение специальной 

ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе мож-

но привлекать учащихся имеющих опыт проектной деятельности). 

 Руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана 

работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся описывает процесс 

проектирования. Дневник должен помочь учащемуся при составлении отчета в том случае, если 

проект не представляет собой письменную работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во 

время собеседований с руководителем проекта. 

 Обеспечение индивидуальной оценки процесса и результата деятельности при выполне-

ние группового проекта. 

 Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

 

Формирование УУД у учащихся в области учебно-исследовательской деятельности 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ орга-

низации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятель-

ность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях следую-

щие: 

 урок-исследование; 

 урок-лаборатория; 

 урок-творческий отчѐт;  

 урок изобретательства;  

 урок «Удивительное рядом»;  

 урок-рассказ об учѐных; 

 урок — защита исследовательских проектов;  

 урок-экспертиза;  

 урок «Патент на открытие»; 

 урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент; 
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 домашнее задание исследовательского характера. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях сле-

дующие: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

 факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельно-

сти, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с предста-

вителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в дистанционных, пред-

метных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследова-

ний или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельноси учащиеся должны ов-

ладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы (регулятивные) и аргументирование (познавательные) еѐ актуально-

сти; 

• формулировка гипотезы (познавательные) исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

• планирование (регулятивные) исследовательских работ и выбор необходимого инструмента-

рия; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

(регулятивные) результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных (коммуника-

тивные) лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлин-

ную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД: 

 образовательные экспедиции предусматривают активную самостоятельную образо-

вательную деятельность (личностные, самоопределение) школьников, в том числе и исследова-

тельского характера.  

 учебный эксперимент, позволяет организовать освоение планирование (регулятив-

ные); 

 ученическое научно-исследовательское общество сочетает в себе работу над учеб-

ными исследованиями, коллективное обсуждение на круглых столах, дискуссиях, в дебатах (ком-

муникативные). 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип органи-

зации образовательного процесса в основной школе; 

Условия, которые необходимо соблюдать при организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям учащегося; 

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

ские, клубы, школьные научные общества; 

• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкрет-

ных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 

проекта; 



130 
 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или иссле-

дования) каждого участника; 

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

ны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, прово-

димой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учитель должен учесть следующие мо-

менты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кру-

гом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поис-

ка еѐ решения будет бессмыслен; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 
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Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и ком-

муникационные технологии для: 

 доступа к информации, ее поиска; 

 организации, обработки, оценки; 

 продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информацион-

ного общества. 

 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП ООО МБОУ СОШ № 37 исполь-

зуются следующие технические средства и программные инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видео-

камера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудова-

ние компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфей-

сом, устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средст-

вами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, ин-

формационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для рус-

ского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 

инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растро-

вых изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музы-

кальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, 

ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), редактор генеа-

логических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории 

по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн се-

тевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, ре-

дактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их ис-

пользования 

 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информа-

цию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими ин-

формацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление ин-

формации и коммуникацию между людьми: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуля-

торов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информаци-

онной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 
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 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения инфор-

мации человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со 

светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология». 

2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, фи-

лология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, естественно-научные 

предметы а также при реализации внеурочной деятельности. 

3. Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового ре-

дактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выде-

ления); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), пись-

менное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля рус-

ского текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: филология, 

общественно-научные предметы. 

4. Создание графических объектов: 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хро-

нологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных ли-

ний; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, 

общественно-научные предметы, математика и информатика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование музыкальных и звуковых редакторов; 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области: искусство и при 

реализации  внеурочной  деятельности. 

6. Создание сообщений (гипермедиа): 
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 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде-

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок; 

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средства-

ми доставки. 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в пред-

метной области: технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа): 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и ком-

ментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитиро-

вание; 

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

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хроноло-

гические) и спутниковые фотографии, в том числе как элемент навигаторов (систем глобального 

позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации. 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 

русский язык, иностранный язык. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимо-

сти, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообще-

нием (вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образова-

тельного процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рас-

сылки. Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит при изучении всех учебных  пред-

метов. 

9. Поиск информации: 

 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 

 построение запросов для поиска информации; 

 анализ результатов запросов; 

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в об-

разовательном пространстве. 
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Указанные компетентности формируются в курсе изучения всех учебных предметов. 

10. Организация хранения информации: 

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование катало-

гов для поиска необходимых книг; 

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инстру-

менты (выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использо-

вание и связь; 

 формирование собственного информационного пространства: создание сис-

темы папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 

информации в Интернет; 

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

 определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются при изучении всех учебных предметов. 

 

11. Анализ информации, математическая обработка данных: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализа-

ция. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; 

 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по ес-

тественным наукам и математике и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметных областях: естественно-

научные предметы, общественно-научные предметы, математика и информатика. 

12. Моделирование и проектирование, управление: 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы ав-

томатизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, математи-

ка, информатика,  обществознание. 

 

Конкретные технологические умения и навыки, универсальные учебные действия форми-

руются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед уча-

щимся в различных предметах. 

 Курс информатики в 5-9-х классов основной школы: 

 подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся;  

 систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания; 

 дает их теоретическое обобщение; 

 вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную картину 

мира; 

 может включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации 

ИКТ – компетентности; 

 роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществ-

ляющего консультирование других работников школы и организующего их повышение 

квалификации в сфере ИКТ. 

Формы организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
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Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат дру-

гих – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального кон-

сультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех уча-

стников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов отдель-

ные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их инди-

видуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 
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Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индиви-

дуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать ак-

кумуляторы; 

• 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 за-

вершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсо-

ра, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными эк-

ранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком. 

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

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

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фик-

сации 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 возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей 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 трѐхмерное сканирование. 

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

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

урочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 



137 
 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурно-

го 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 обсужде-

ния; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

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

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

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

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

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для реше-

ния творческих задач. 

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

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

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, хронологиче-

ские) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 
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• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, от-

казываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

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

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

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

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изуче-

нии и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудитори-

ей; 

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

ностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенство-

вание своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к ча-

стной 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 партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

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

тельности. 
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Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и раз-

мещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятель-

ности.  

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

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным нау-

кам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуали-

зации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предме-

тов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, органи-

зовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы ав-

томатизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предме-

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

 

 Оценка ИКТ-компетентности учащихся  и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности учащихся является 

оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам.  
Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение техниче-

ских навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в имита-

ционных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования ИКТ-
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компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть ав-

томатизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттестации 

ИКТ-квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разра-

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

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических разрабо-

ток) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются 

средства ИКТ:  

 подготовка сообщения,  

 поиск информации в интернете, 

  видео-фиксация наблюдаемых процессов, 

  проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.  

После проведения занятия осуществляется сравнение с планом реального активного ис-

пользования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором 

ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением); вычисляется доля (%) инфор-

матизации темы (усреднением по учащимся) и показатель по курсу (усреднением по времени). 

Показатель по МБОУ СОШ № 37 вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов 

курсов). 

В школе, соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимости, вы-

числяться автоматически. Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в ра-

боте учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в 

том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего про-

дукта – гипермедиа объекта, учащийся  

 легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки,  

 меняет структуру продукта, 

  добавляет новые ссылки, 

  расширяет отдельные компоненты.  

В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. 

Это представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. 

Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подле-

жит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом 

радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способности: 

 учитывать мнение других, 

 формирует и большую рефлексивность, 

  самокритичность, 

  объективность и эмпатию в оценке работы другого, 

 умение учиться новому. 

Размещение информационного объекта в информационной образовательной среде дает 

возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным ис-

пользованием средств автоматизации проверки), 

 представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы; 

 проанализировать ее результаты в день выполнения;  

 подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домаш-

них заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 
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 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Ин-

тернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее получен-

ные письменные или аудио. 

МБОУ СОШ № 37 предполагает три основных уровня развития информационной среды 

образовательного учреждения: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информаци-

онным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного уч-

реждения; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образо-

вательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных каби-

нетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распре-

деления ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа 

к внешним информационным ресурсам. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и  

научных руководителей 

Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и внешкольная деятель-

ность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия школы с учебными, 

научными и социальными организациями. Основным видом взаимодействия являет-

ся  сотрудничество. Оно предусматривает такие действия, которые способствуют организации со-

вместной деятельности, обеспечивающие ее успешность, согласованность, эффективность. 

Таблица № 19 

Социальный партнѐр Формы взаимодействия Формируемые и развивае-

мые УУД 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образова-

ния детей 

«Дворец творчества детей и 

молодежи имени Доброба-

биной А.П. города Белово» 

Экскурсии, конкурсы, викто-

рины, научно-практические 

конференции 

  

Личностные: формирование 

основ экологического соз-

нания и необходимости от-

ветственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде, формирование основ 

научного сознания. 

Познавательные: готовность 

и умение осуществлять ин-

дивидуальную и совмест-

ную проектную работу. 

Коммуникативные: адекват-

но использовать речевые 

средства для решения раз-

личных коммуникативных 

задач, строить монологиче-

ское высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

-Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Работа с одаренными  деть-

ми, кружки, очные, дистан-

ционные, научно – практиче-

Познавательные:  умение 

работать с информацией; 

структурировать знания; са-
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детей 

«Дворец творчества детей и 

молодежи имени Добробаби-

ной А.П. города Белово»  

- Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образова-

ния (повышения квалифика-

ции) специалистов 

«Информационно-

методический центр города 

Белово»  

- Образовательные учрежде-

ния города Белово 

 

ские конференции и консуль-

тации, круглые столы 

  

мостоятельно создавать спо-

собы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: умение 

вести обсуждение в коллек-

тиве, продуктивно взаимо-

действовать со сверстника-

ми и взрослыми. 

Социальные службы, 

города: 

 комитет социальной защиты 

населения,  

общественные объединения 

и организации, 

 благотворительные органи-

зации 

  

  

Общественно-полезные прак-

тики 

Личностные: формирование 

представления о трудовой 

деятельности, уважения к 

труду и его результатам; оз-

накомление с миром про-

фессий, их социальной зна-

чимостью и содержанием. 

Музеи города Белово: исто-

рико – краеведческий, исто-

рико – этнографический му-

зей «Чолкой», выставочный 

зал «Вернисаж» 

 Совет ветеранов, 

система библиотек 

Экскурсии, конкурсы, диспу-

ты, научно-поисковые  ис-

следования, 

библиотечные уроки 

  

Личностные: воспитание 

патриотизма, любви и ува-

жения к малой Родине, чув-

ства гордости  за ее  про-

шлое и настоящее; осозна-

ние своей этнической при-

надлежности, знание исто-

рии и  культуры своего края; 

 развитие эстетического 

сознания через освоение ху-

дожественного наследия на-

родов России, творческой 

деятельности эстетического 

характера; развитие чувства 

прекрасного в процессе об-

суждения современных тен-

денций в живописи, музыке, 

литературе 
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Познавательные: готовность 

и умение осуществлять ин-

дивидуальную и совмест-

ную проектную работу 

Коммуникативные: адекват-

но использовать речевые 

средства для решения раз-

личных коммуникативных 

задач, строить монологиче-

ское высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Предприятия города 

  

Экскурсии 

  

Личностные: профессио-

нальное, жизненное самооп-

ределение и построение 

жизненных планов 

  

      ФГОС ООО требуют проектирования системы поиска, поддержки и сопровождения талантли-

вых детей, создания творческой образовательной среды, обеспечивающей самореализацию обу-

чающихся. 

   Выстраивая систему работы с талантливыми детьми, школа опирается на развитие сетевого 

взаимодействия образовательного учреждения с внешними партнерами, интеграцию образования 

в школе с наукой и  промышленностью. Удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в 

проекты и программы взаимодействия образовательного учреждения с учреждениями науки рас-

тѐт с каждым годом. Для руководства проектной деятельностью на безвозмездной основе привле-

каются эксперты и научные руководители ВУЗов и предприятий города. 

Формы взаимодействия: 

• индивидуальные консультации; 

• экспертиза проектов обучающихся; 

• рецензирование проектов; 

  Реализуя ценностный подход к воспитанию универсально образованного человека, кол-

лектив школы понимает, что государственный образовательный стандарт не может обеспечить 

разностороннее развитие личности ребенка без организации на нашей базе системы детских твор-

ческих объединений, клубов, студий, секций по различным направлениям деятельности 
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Условия и средства, обеспечивающие формирование и развитие универсальных учебных 

действий у учащихся, в том числе информационно-методическое обеспечение, подготовка 

кадров 

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучаю-

щимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка пози-

ции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении 

– ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения, 

– самих способов взаимодействия,  

– отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

 ставить цели совместной работы, 

 определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

 перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного 

осуществления,  

 понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования учебная деятельность по своему характеру остаѐтся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее, вокруг неѐ нередко возникает настоящее сотруд-

ничество учащихся: подростки помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуника-

тивных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими по-

казателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совме-

стного действия необходимо отнести: 

• распределение начальных действий и операций (заданное предметным содержанием совме-

стной работы); 

• обмен способами действия в качестве средства для получения продукта совместной рабо-

ты; 

• взаимопонимание, определяющее включения в общий способ деятельности; 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, участниками построения соответствующих схем 

(планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относитель-

но общей схемы деятельности.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников мо-

жет принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Что-

бы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, подростку нужно поработать в по-

зиции учителя по отношению к другому («пробую учить других») или к самому себе («учу себя 

сам»). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предос-

тавляется новое место в системе учебных отношений. 

Эта работа учащихся, в позиции учителя, выгодно отличается от их работы в позиции ученика 

в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 
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мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она 

создаѐт условия для опробования, анализа, обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникатив-

ных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований 

к качеству педагогического общения.  

Партнерская позиция педагогического общения признана в Школе адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь, задачам форми-

рования самосознания и чувства взрослости. 

При построении образовательного процесса в Школе к признанным формам и способам фор-

мирования УУД педагогический коллектив относит: дискуссии, тренинги, общий приѐм доказа-

тельства, рефлексию.  

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО МБОУ СОШ № 37 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реа-

лизации ООП ООО МБОУ СОШ № 37 обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-

разовательных ресурсов, современных телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводст-

во, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным тре-

бованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями со-

циальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

– создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

– орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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— записи и обработки изображения (включая микроскопические,  спутниковые изображе-

ния) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; пере-

носа информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геомет-

рических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную u1084 материальную сре-

ду(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сооб-

щений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео устройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-

стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования зву-

ковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ – инстру-

ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисо-

ванной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях (инду-

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникаци-

онных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной  связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-

тов); 
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Подготовка педагогических кадров. 

Подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ СОШ № 37  

осуществляется на основе перспективного планирования повышения квалификации педагогиче-

ских кадров. 

1. В соответствии с перспективным планом повышения квалификации с целью создания ус-

ловий для выполнения каждым учеником всего комплекса УУД и обеспечения реализации техно-

логии деятельностного метода обучения  в ходе уроков по разным учебным предметам и занятий 

внеурочной деятельности, надпредметных программ и курсов, факультативов, кружков,  воспита-

тельных мероприятий педагоги МБОУ СОШ № 37 города Белово проходят курсовую подготовку 

по данной проблеме. 

2. На основе перспективного планирования с целью освоения и введения в образовательный 

процесс разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информацион-

но-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) осуществляется системная и сис-

тематическая подготовка педагогического коллектива в системе повышения квалификации. 

 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у учащихся 

 

 

Таблица № 20 

 

Планируемые результаты Способы достижения ре-

зультатов 

Способы оценивания УУД 

Личностные УУД 

Выпускник получит возмож-

ность для формирования: 

выраженной устойчивой учеб-

но-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

готовности к самообразованию 

и самовоспитанию; 

адекватной позитивной само-

оценки и Я-концепции; 

компетенции в реализации ос-

нов гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

морального сознания на кон-

венциональном уровне, способ-

Предпрофильные курсы 

Технологии: проектное обу-

чение, развивающие игры, 

экологическое воспитание, 

эффективное обучение по-

средством ролевой игры, 

информационно-

коммуникативные техноло-

гии 

Типы задач: 

на личностное самоопреде-

ление; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

Портфолио, карта индивиду-

альных творческих достиже-

ний 
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ности к решению моральных 

дилемм на основе позиций уча-

стников дилеммы, ориентации 

на их мотивы и чувства; 

устойчивого следования в пове-

дении моральным нормам и 

этическим требованиям эмпа-

тии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам дру-

гих, выражающейся в поступ-

ках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое 

оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументи-

ровать ее актуальность; 

самостоятельно проводить ис-

следование на основе примене-

ния методов наблюдения и экс-

перимента; 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, про-

цессов, объектов; 

организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индук-

тивное и по аналогии) и выводы 

на основе аргументации 

Технологии: ТРИЗ, иссле-

довательская деятельность, 

опытно-экспериментальная 

деятельность, моделирова-

ние, развитие творческого 

воображения и связной ре-

чи, развивающее обучение, 

информационно-

коммуникативные техноло-

гии, проблемное обучение 

Типы задач: 

задачи и проекты на вы-

страивание стратегии поис-

ка решения задач; 

задачи и проекты на сериа-

цию, сравнение, оценива-

ние; 

задачи и проекты на прове-

дение эмпирического иссле-

дования; 

задачи и проекты на прове-

дение теоретического ис-

следования; 

задачи на смысловое чтение 

Наблюдение, тестирование, 

карта индивидуальных твор-

ческих достижений,  портфо-

лио, самооценка, текущий и 

итоговый контроль интегри-

рованного характера, государ-

ственная итоговая аттестация 

Регулятивные УУД 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

при планировании достижения 

цели самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

Программы: технология са-

мосовершенствования лич-

ности Г.К.Селевко 

Технологии: развитие по-

знавательных способностей 

на основе интеграции обра-

зовательного содержания, 

развитие информационно-

коммуникационной компе-

Наблюдение, анкетирование, 

карта индивидуальных твор-

ческих достижений, портфо-

лио 
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средства их достижения; 

выделять альтернативные спо-

собы достижения цели и выби-

рать наиболее эффективный 

способ; 

основам саморегуляции в учеб-

ной и познавательной деятель-

ности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной 

на достижение поставленных 

целей; 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении дейст-

вий по решению учебных и по-

знавательных задач; 

адекватно оценивать объектив-

ную трудность как меру факти-

ческого или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение 

задачи; 

адекватно оценивать свои воз-

можности достижения цели оп-

ределенной сложности в раз-

личных сферах самостоятель-

ной деятельности; 

основа саморегуляции эмоцио-

нальных состояний; 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и пре-

пятствия на пути достижения 

целей 

 

тентности, развивающее 

обучение, технологии кри-

тического мышления, пси-

хологические тренинги и 

игры, диспуты 

Типы задач: 

на планирование; 

рефлексию; 

ориентировку в ситуации; 

прогнозирование; 

целеполагание; 

оценивание; 

принятие решений; 

самоконтроль; 

коррекцию 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

учитывать и координировать 

отличные от собственной пози-

ции других людей в сотрудни-

честве; 

учитывать разные мнения и ин-

тересы и обосновывать собст-

венную позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

продуктивно разрешать кон-

фликты на основе учета интере-

сов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернатив-

ных способов разрешения кон-

фликтов; 

Технология самосовершен-

ствования личности 

Г.К.Селевко 

Технологии: КСО, инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии, технологии проект-

ной деятельности, техноло-

гии группового обучения, 

дискуссия 

Типы задач: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осущест-

вление сотрудничества; 

на передачу информации и 

отображение предметного 

содержания; 

тренинги коммуникативных 

Наблюдение, анкетирование 
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договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интере-

сов; 

брать на себя инициативу в ор-

ганизации совместного дейст-

вия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содей-

ствие тем, от кого зависит дос-

тижение цели в совместной 

деятельности; 

осуществлять коммуникатив-

ную рефлексию как осознание 

оснований собственных дейст-

вий и действий партнера; 

в процессе коммуникации дос-

таточно точно, последовательно 

и полно передать партнеру не-

обходимую информацию как 

ориентир для построения дей-

ствий; 

вступать в диалог, а также уча-

ствовать в коллективном обсу-

ждении  проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть моноло-

гической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; 

следовать морально –этическим 

и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного отноше-

ния к партнерам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагиро-

вать на нужды других, в част-

ности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержки 

партнерам в процессе достиже-

ния общей цели совместной 

деятельности; 

устраивать эффективные груп-

повые обсуждения и обеспечи-

вать обмен знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных ре-

шений; 

навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры 
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в совместной деятельности чет-

ко формулировать цели группы 

и позволять ее участникам про-

являть собственную энергию 

для достижения этих целей 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения учащимися уни-

версальных учебных действий. 

 

Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967).     Ме-

тодика «Кто прав?» (модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]).     

      

 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля реализации 

ФГОС ООО. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки предметных результатов 

на конец учебного года с административным контролем. Рекомендуемые сроки проведения – декабрь 

(2-я неделя), апрель (3-я неделя). В качестве инструмента контроля используются материалы, обеспечи-

вающие контроль предметных знаний и УУД. 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме психодиагно-

стики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательного процесса. Рекомен-

дуемые сроки проведения: 

 5 класс – сентябрь (3-я неделя), 

 6 класс – сентябрь (2-я неделя), 

 7 класс – сентябрь (2-я неделя), 

 8 класс – сентябрь(2-я неделя), 

 9 класс – март (1-я неделя). 

Методический комплекс, используемый для оценки сформированности УУД в основной школе. 

Обозначенный методический комплекс следует рассматривать как первый шаг в данном направлении. 

Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим требованиям: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик. 

Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация результатов осуще-

ствляется с соблюдением этических стандартов деятельности психологов (неразглашение результа-

тов обследования [конкретного индивида]: недопустимо, чтобы какие-либо сведения, содержащие 

оценки личности учащегося, стали известны администрации или педагогическому составу школы) 

профессионально компетентными лицами со специальной подготовкой (возможно проведение об-

следования совместными усилиями психологов и педагогов; ведущую роль в сборе диагностических 

данных могут сыграть школьные психологи). 

1)Тест на оценку самоконтроля в общении. Тест разработан американским психологом М. Снайде-

ром. 

 2) Тест коммуникативных умений Михельсона 

Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха  

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности основ-

ных коммуникативных умений. 

3)Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС» 
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Соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, неразглашение результатов об-

следования) в ходе оценивания УУД входит в серьезное противоречие с основной его целью и дела-

ет проблематичным его проведение в форме индивидуального обследования. Данная проблема в 

значительной мере снимается анонимным способом сбора данных в ходе мониторинга групп уча-

щихся, осуществляемого силами внешних (по отношению к конкретному учебному заведению) спе-

циалистов. 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета документов: 

 заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно реализации 

программы формирования УУД; 

 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с целью дос-

тижения результатов предусмотренных ФГОС ООО; 

 рекомендации (в случае востребованности) по: 

 разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов предусмот-

ренного ФГОС ООО; 

 использованию методического оснащения формирования УУД; 

 коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

 использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе фор-

мирования УУД; 

 модернизации системы контроля формирования УУД; 

 реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне  основного общего образования 

              2.2.1. Общие положения 

 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

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

завершения общего образования на уровне  среднего  общего образования, перехода к профиль-

ному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом  уровне  образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию.  

 На уровне основного общего образования у учащихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отли-

чительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(учащийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие пси-

хические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. проис-

ходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

 Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, кото-

рые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт 

возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обуче-

ния, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход по-

зволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира. Уровень сформированности УУД в полной мере 

зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, твор-
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ческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. направлен-

ности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую ос-

нову требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теорети-

ческих моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жиз-

ненным ситуациям.  

Рабочие  программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего обра-

зования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения образователь-

ного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

2.2. Программа воспитания и социализации  учащихся на уровне основного общего образо-

вания  

 

Пояснительная записка  

   

«Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ СОШ №37 города Белово на уровне ос-

новного общего образования на 2014-2019 годы» (далее – Программа) разработана на основе нор-

мативных документов и методических материалов: 

 Конституции Российской Федерации;  

 Всеобщей декларации прав человека;  

 Конвенции о правах ребенка; 

 Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации от 12 декабря 2012 года;  

 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2015 года;  

 Федерального закона Российской Федерации от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897);  

 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной поли-

тики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

 Указа Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 № 2148-р;  
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 Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36); 

 Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года № 09-

879 "О направлении рекомендаций".  

          В  Статье 2 Федерального закона Российской Федерации от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» принято следующее определение: «Воспитание  - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-

циализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».  

Воспитание — целенаправленное формирование личности в целях подготовки еѐ к уча-

стию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными 

моделями.  

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей 

жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и отношение, и 

способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности.  

Успех социализации учащегося зависит, прежде всего от того, насколько развиты нравст-

венные качества и духовная культура личности.  

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования 

является логическим продолжением  программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начального общего образования и предусматривает такое формирование нравственного 

уклада школьной жизни, который  обеспечивает создание соответствующей социальной среды 

развития учащихся. Он включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность учащихся, основан на системе духовных идеалов многонационального народа Рос-

сии, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в совмест-

ной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирова-

ние экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Целью Программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного обще-

го образования является социально-педагогическая поддержка развития культурного, нравствен-

ного, творческого, компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за 

судьбу России и способного в соответствии с личными интересами и способностями планировать 

свою настоящую и будущую деятельность в социуме.  

 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся предполагаем 

решить следующие задачи. 

 В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «стано-

виться лучше»; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, ориентиро-

ванного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов Рос-

сии; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравствен-

но оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на осно-

ве морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и на-

стойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противосто-

ять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообще-

ства, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про-

цветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведе-

ния через практику общественных отношений с представителями различными социальных и про-

фессиональных групп; 
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• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

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

др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии сво-

ей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических традиций семей своего народа и 

других народов России. 

 

Принципы  организации социально открытого пространства воспитания личности 

гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся: 

   нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отноше-

ние к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

  социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отно-

шения с другими субъектами социализации: семьей, предприятиями, общественными органи-

зациями и объединениями, учреждениями профессионального и дополнительного образова-

ния, культуры и спорта по микрорайону, СМИ; 

   индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопре-

деления личности, развития ее способностей, таланта, передача ей знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации;  

   интегративности воспитания и социализации - интеграция программы духов-

но-нравственного развития,   воспитания и социализация в основные виды деятельности 

учащихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

  социальной востребованности воспитания - соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, кото-

рые необходимо решать на основе морального выбора. 
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социально значимой деятельности. 

 

Модули и направления реализации Программы  

 

1. Модуль 1. Духовно-нравственное развитие, воспитание социализация учащихся  

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

ностям человека. 

b. Воспитание гражданской ответственности и компетентности.  

c. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

d. Формирование ценностного отношения к семье. 

e. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

2. Модуль 2. Профессиональная ориентация и социализация учащихся 

a. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

3. Модуль 3. Формирование культуры здорового образа жизни, экологической культуры  

a. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.  

b. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

4. Совместная деятельность образовательного учреждения и семей учащихся  

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Этапы и сроки реализации Программы 

 

Программа реализуется в три этапа. 

1 этап. Подготовительный (2013-2014учебный год): 

 анализ состояния воспитательной системы школы, выявление потенциала школы и воспи-

тывающей среды, изучение социального заказа; 

 определение основных направлений организации воспитательного процесса;  

 анализ и корректировка нормативно-правовой базы школы в соответствии с ФЗ РФ  от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ООО и другими 

нормативными актами; 

 разработка методических рекомендаций. 

2 этап. Основной (01.09.2014-31.05.2019г.г.): 

 реализация содержания Программы; 

 расширение внутреннего и внешнего партнерства; 

 мониторинг эффективности внедрения Программы, контроль и анализ качества промежу-

точных результатов; 

 внесение изменений и дополнений с целью достижения результатов реализации Програм-

мы. 

3 этап. Заключительный этап (май – июнь 2019 г.):  

 аналитический отчет; 

 обобщение опыта; 

 прогнозирование и определение перспектив дальнейшего развития воспитательной систе-

мы. 
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Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются учащиеся, педа-

гоги, родители (законные представители) учащихся и члены семьи, социальные партнеры, пред-

ставители общественных объединений. 

 
 

1. Содержание Программы 

1. Годовой круг дел 
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2. Организация педагогической поддержки социализации учащихся 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учѐтом урочной и внеурочной деятель-

ности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завер-

шения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки мо-

гут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историче-

ском прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельно-

сти. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как по-

следовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освое-

ния новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества 

и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной дея-

тельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют форми-

ровать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с раз-

витием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего обществен-

ного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способст-

вующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включе-

ние в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение 

таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифи-
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цированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреж-

дений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельно-

сти. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся способ-

ности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить 

саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

учащихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессио-

нального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную зна-

чимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятель-

ность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности 

как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐр-

ства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моде-

лью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятель-

ность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, общественно полезная работа, профессио-

нальные пробы и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприя-

тий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

 
3. Мониторинг эффективности реализации Программы  

 

3.1. Критерии и показатели мониторинга 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

 

1. Особенности развития 2.  Социально-педагогическая 3. Особенности детско-



161 
 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой  

и  

здоровьесберегающей культуры 

учащихся. 

среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в об-

разовательном учреждении. 

 

родительских отношений и 

степень включѐнности роди-

телей (законных представите-

лей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

 

Критериями эффективности реализации Программы является динамика основных пока-

зателей воспитания и социализации учащихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания определены критерии и показате-

ли эффективности реализации Программы:  

Критерии Показатели 

Сформированность по-

знавательного потен-

циала личности учаще-

гося 

1.   Освоение образовательной программы 

2.   Развитие мышления 

3.   Познавательная активность  

4.   Сформированность учебной   деятельности 

Сформированность 

нравственного потен-

циала личности учаще-

гося 

1.   Нравственная направленность личности 

2.   Сформироавнность отношений ребенка   к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, труду 

Сформированность 

коммуникативного по-

тенциала личности 

учащегося 

1.   Коммуникабельность 

2.   Сформированность коммуникативной культуры учащихся 

3.   Знание этикета 

Сформированность фи-

зического потенциала 

личности 

1.   Состояние здоровья учащихся 

2.   Развитость физических качеств  личности 

3.   Сформированность потребности в ЗОЖ 

Сформированность 

общешкольного кол-

лектива 

1.   Состояние эмоционально- психологических отношений в  

коллективе. 

2.   Развитость самоуправления. 

3.   Сформированность совместной,    коллективной деятельно-

сти. 

Удовлетворенность 

учащихся, родителей и 

педагогов жизнедея-

тельностью в школе 

1.   Комфортность ребенка в школе 

2.   Эмоционально-психологическое положение ученика в школе 

(классе) 

 

Критерии изучения динамики процесса 

 воспитания и социализации учащихся 

 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития уча-

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на 



162 
 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диаг-

ностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах исследо-

вания. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подрост-

ков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положи-

тельной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

3.2. Методики и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

 

 

 

 

Критерии 

результативности 

программы воспита-

ния и социализации 

Показатели эффективности Объект мони-

торинга 

Диагностические средства и 

методы оценки 

Динамика личностно-

го развития школьни-

ков 

 

 Особенности развития личностной, 

социальной, экологической, трудо-

вой (профессиональной) и здоровь-

есберегающей культуры обучаю-

щихся.  

Диагностика детей на ценностные 

ориентации и вредные привычки. 

 

учащиеся  Диагностика М.Рокича (анкета 

«Ценностные ориентации»)  

Тест Н.Е. Щурковой «Размыш-

ляем о жизненном опыте» 

Методики М.И. Рожковой 

«Изучение социализированно-

сти личности учащихся», тест 

«Профиль умений» 

Опросник креативности лично-

сти Дэвиса 

Портфолио учащегося 

Мониторинговые исследования 

«Сформированность социаль-

ного опыта обучающихся 1, 4, 

6, 9 классов» 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки уча-

щихся 

Педагогическое наблюдение 

Сформированность  

социально-

педагогической среды 

 

Социально-педагогическая среда, 

общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жиз-

ни 

учащиеся, 

педагоги  

Педагогическая позиция Гри-

горьева Д.В. («Личностный 

рост») 

Методика А.А. Андреева «Изу-

чение удовлетворенности уча-

щихся школьной жизнью» 

Результативность 

детско-родительских 

отношений в образо-

вательном и воспита-

тельном процессе 

 

Особенности детско-родительских 

отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представите-

лей) в образовательный и воспита-

тельный процесс. 

учащиеся, 

педагоги и 

родители  
 

Диагностика Клюевой (анкета, 

опрос) 

Методики Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворенно-

сти родителей и педагогов жиз-

недеятельностью в образова-

тельном учреждении 
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4. Планируемые результаты реализации Программы 

 

В  результате реализации Программы планируется  достижение следующих результа-

тов. 

1. Воспитание граж-

данственности, патрио-

тизма, уважения к пра-

вам, свободам и обя-

занностям человека. 

 любит и гордится  Россией, Кузбассом, своим горо-

дом и поселком, государственными символами; 

 уважительно относится к органам правопорядка, к 

Российской армии и защитникам Отечества; 

 уважает   свой народ, его традиции, русский (и род-

ной) язык, национальные и государственные празд-

ники; 

 знает и с уважением относится к культурно-

историческому наследию своего Отечества, нацио-

нальным героям;  

 ценит личную свободу и принимает как ценность 

жизнь, свободу и права других людей; 

 проявляет доверие к людям, институтам государст-

ва и гражданского общества; 

 имеет первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни. 

2. Воспитание граж-

данской ответст-

венности и ком-

петентности 

 уважает и соблюдает законы страны,  

 проявляет социальная компетентность и ответст-

венность, служение Отечеству,  

 принимает ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, 

 умеет моделировать простые социальные отноше-

ния; 

 умеет вести дискуссию по социальным вопросам; 

 умеет самостоятельно разрабатывать, согласовывать 

правила поведения в семье, классе. 

3. Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния. 

 умеет делать нравственный выбор и нести за него 

ответственность;  

 принимает как лично значимые ценности: жизнь, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

свобода совести и вероисповедания; 

 стремится определить смысл жизни; 

 толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике,  

 умеет сочетать личные и общественные интересы, 

 сознательно выполняет правила поведения, 

 стремится к самопознанию и самовоспитанию. 

4. Воспитание тру-

долюбия, созна-

тельного, творче-

ского отношения 

к образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к соз-

 стремится к научному знанию, к познанию и исти-

ны, нравственного смысла учения и самообразова-

ния, интеллектуального развитие личности;  

 уважает  труду и людей труда;  

 принимает как ценность нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; 

  проявляет целеустремлѐнность и настойчивость, 
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нательному выбо-

ру профессии 

бережливость 

 умеет применять знания для решения простых жиз-

ненных ситуаций, 

 занимается проектной и исследовательской дея-

тельностью, 

 знает и уважает трудовые традиции своей семьи, 

 имеет опыт участия в общественно значимых делах, 

 имеет знания о профессиях, 

 сформированы первоначальные профессиональные 

намерения, 

 осознанный выбор будущей профессии на основе 

понимания ее ценностного содержания и возможно-

стей реализации собственных жизненных планов; 

  гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общена-

циональных проблем. 

5. Формирование 

ценностного от-

ношения к семье 

 осознанное принятие ценностей семейной жизни – 

любви, равноправия, заботы, ответственности – и 

их реализации в отношении членов своей семьи; 

 проявляет уважение к родителям, старшим и млад-

шим членам семьи;  

 поддерживает семейные положительные традиции, 

 доброжелателен и трудолюбив.  

6. Воспитание куль-

туры здорового и 

безопасного об-

раза жизни 

 ценит жизнь во всех еѐ проявлениях; 

 стремится к поддержанию физического, физиологи-

ческого, психического, социально-

психологического, духовного здоровья, 

 знает и соблюдает режим занятий физическими уп-

ражнениями;  

 способен разработать и реализовать индивидуаль-

ную программу физического совершенствования; 

 умеет осуществлять профилактику и оказывать пер-

вичную медицинскую помощь, знает основы оздо-

ровительных  технологий и профилактики. 

7. Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к природе, 

окружающей сре-

де (экологическое 

воспитание). 

 признает ценности: родная земля; заповедная при-

рода; планета Земля; экологическое сознание; эко-

логическая безопасность; экологическая грамот-

ность;  экологическая культура; экологическая эти-

ка;   

 проявляет экологическую ответственность. 

8. Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасно-

му, формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценно-

стях (эстетиче-

ское воспитание). 

 стремится к красоте, гармонии, совершенствованию 

и пониманию духовного мира человека, эстетиче-

скому развитию,  

 апробирует свои возможности и самовыражение 

личности в творчестве и искусстве,  

 способен видеть и понимать гармонию и красоту,  

 знание выдающихся деятелей и произведений лите-

ратуры и искусства. 
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Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределя-

ются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведе-

ния в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учени-

ка со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоци-

альной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или от-

вергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общест-

венного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пре-

делами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не про-

сто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в 

опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к по-

ступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социаль-

ными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
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2.3.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 37 города Белово в соответствии со 

ФГОС ООО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья1 в освоении основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего об-

разования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего об-

разования обеспечивает: 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процес-

са; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными по-

требностями в общеобразовательном учреждении. 

Цель  программы: создание благоприятных условий для развития личности каждого ребен-

ка и достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (если такие имеются), оказание комплексной психолого-социально-

педагогической помощи и поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям). 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования стано-

вятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 реализация индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизио-

логического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой  образова-

тельного учреждения; 

 формирование личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в ус-

ловиях реальной жизненной ситуации; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личност-

ного общения в группе сверстников; 

                                                 

1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательныхпрограмм общего образования вне специальных условий обучения ивоспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами,но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальныхусловий обучения и воспитания. 
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 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это в 

свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности педаго-

гов, школьного психолога, социального педагога и родителей. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного простран-

ства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способ-

ствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с ограни-

ченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образова-

ния: программой развития универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обу-

чающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐн-

ка. 

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ реше-

нию. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом разви-

тии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) об-

разовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

 проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей в 

развитии детей, определение их причин; 
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 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 направление учащихся на муниципальную психолого-медико-педагогическую комис-

сию; 

 изучение  условий семейного воспитания ребѐнка; 

 комплексный сбор сведений о ребенке классным руководителем на основании диаг-

ностической информации от педагога-психолога, учителей-предметников, социально-

го педагога; 

 системный контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения об-

разовательных программ основного общего образования) в урочной и внеурочной 

деятельности на основе дневников наблюдения. 

 

План диагностической работы  

Таблица № 40 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы дея-

тельности 

Сроки  Ответственные  

Выявить учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Создание банка 

данных об учащих-

ся, нуждающихся в 

специализирован-

ной помощи 

Беседа, наблюде-

ние классного ру-

ководителя, анализ 

работ учащихся 

Сентябрь, 

май 

Шевелева 

Л.М., зам. ди-

ректора по ВР, 

Инжебейкина 

Н.А., педагог - 

психолог 

 

Провести диагно-

стику отклонений в 

развитии 

Получение объек-

тивных сведений 

об учащемся на ос-

новании диагно-

стической инфор-

мации специали-

стов разного про-

филя 

Заполнение спе-

циалистами карты 

индивидуального 

развития 

Один раз 

в полуго-

дие 

Инжебейкина 

Н.А.,  педагог - 

психолог 

 

Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении, выявить 

резервные возмож-

ности 

Выбрать (создать) 

оптимальную для 

развития учащегося 

коррекционную 

программу 

Организация и 

проведение спе-

циалистами инди-

видуальных (груп-

повых) коррекци-

онно-развивающих 

занятий 

Сентябрь, 

май 

Инжебейки-

наН.А.,педагог 

– психолог, 

классные руко-

водители 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития 

и обучения (при необходимости); 

 составление индивидуальных программ развития учащихся, в том числе направлен-

ных на формирование УУД; 

 увеличение сроков обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий по формированию недостаточно освоенных учебных действий; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 взаимодействие с социальными партнерами (стадион, библиотека, учреждения до-

полнительного образования детей, театры, музеи и др.); 

 социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах; 

 проведение совместных коррекционно-развивающих мероприятий со школами мик-

рорайона. 
Консультативная работа включает: 

 проведении тематических консультаций специалистов городской психолого-медико-

педагогической комиссии, учреждений здравоохранения, других социальных партне-

ров школы;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профес-

сии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, ин-

дивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников; 

 разработка памяток-рекомендаций для родителей; 

 создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам поддержки детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 организация лектория для педагогов и родителей по работе с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

 проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на муниципальном уров-

не; 

 проведение совместно с социальными партнерами акций  в поддержку детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 освещение вопросов поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья на 

родительских собраниях, конференциях; 

 создание банка нормативно-правовых документов и методических материалов по во-

просам поддержки детей с  ограниченными возможностями здоровья. 
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Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования реализуется 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразователь-

ная школа № 37 города Белово» посредством сетевого взаимодействия совместно с МКУ «Соци-

ально-реабилитационным центром для несовершеннолетних»  Беловского городского округа, го-

родской психолого-медико-педагогической комиссией города Белово. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повыше-

ния качества специальных образовательных услуг, расширения доступа учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам вос-

питания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения  обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лично-

стной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов — это консилиумы,  предоставляющие помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, разви-

тием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения об-

разования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе  ос-

новного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопро-

вождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе информационных,  компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных раз-

делов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специаль-
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ных методов, приѐмов, средств обучения, - образовательных - программ, ориентиро-

ванных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и ин-

дивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; 

комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и груп-

повых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабо-

чие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельно-

сти учителя, педагога-психолога. 
 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа осуществляется учителями-предметниками, классными руково-

дителями, педагогом-психологом,  прошедшими курсы повышения квалификации. 

  Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду образовательного учреждения, в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы),  а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования). 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, роди-

телей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информаци-

онно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-

деоматериалов для организации дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развиваю-

щей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психо-

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечиваю-

щей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

Для развития потенциала учащихся, и прежде всего одаренных детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, возможно разработка индивидуальных образовательных  про-

грамм с участием самих учащихся и их родителей, включающие в себя: изучение отдельных 

предметов, модулей, в том числе в других образовательных организациях, участие во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании; самостоятельное изучение отдельных предметов 

при консультативной поддержке учителей.  
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Направления и задачи коррекционной работы 

 

Таблица №41 

Направления  Задачи работы Ответственный  Ожидаемые 

результаты 

Диагностиче-

ское 

Диагностика трудностей 

учащихся с ОВЗ; 

Изучение индивидуаль-

ных карт медико-

психолого-

педагогической диагно-

стики; 

анкетирование, беседа, 

наблюдение 

Классный руководи-

тель,  педагог-

психолог 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей) 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Проектирование инди-

видуальных образова-

тельных маршрутов 

учащихся с ОВЗ на ос-

нове данных диагности-

ческого исследования 

Классный руководи-

тель, учителя-

предметники, 

 педагог-психолог 

Индивидуальные образова-

тельные маршруты (индиви-

дуальные учебные планы, 

план воспитательной работы 

планы работы социального 

педагога, педагога-психолога) 

Информацион-

но-

просветитель-

ская работа 

Консультативная под-

держка педагогам, семье 

в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и 

приѐмов обучения ре-

бѐнка с ОВЗ, их даль-

нейшей профессиональ-

ной ориентации 

 

Классный руководи-

тель, учителя-

предметники, 

 педагог-психолог 

Выработка совместных обос-

нованных рекомендаций по 

основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников 

образовательного процесса 
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План коррекционной деятельности МБОУ СОШ № 37 города Белово  

 

 

  

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Планирование работы объединенной школь-

ной комиссии 

Сентябрь Секретарь комиссии 

2 Планирование работы с детьми с ОВЗ школь-

ных специалистов  

Сентябрь Шевелева Л.М, 

зам.директора по 

УВР 

Инжебейкина Н.А.., 

педагог-психолог 

3 Проведение педагогической диагностики ус-

пешности обучения учащихся 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

4 Разработка программ индивидуальных траек-

торий  

 

Сентябрь 

учителя-предметники 

Индивидуальные рабочие программы по 

учебным предметам для учащихся с ОВЗ 

учителя-предметники 

Включение в планы воспитательной работы 

консультативной и развивающей работы с 

детьми с ОВЗ и их родителями (законными 

представителями) 

классные руководи-

тели 

5 Анализ реализации программ помощи детям 

с ОВЗ 

Декабрь, 

май 

Классные руководи-

тели, учителя-

предметники, Шеве-

лева Л.М, 

зам.директора по 

УВР 

 

Инжебейкина Н.А., 

педагог-психолог 
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Программа индивидуальной траектории преодоления трудности  

 

по _________________________________ учащегося ______ класса 

__________________________________________________ (Ф.И.) 

1. Общая характеристика трудности  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

2. Причины трудности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. План мероприятий 

3.1. Организация повторения тем ______________________________. 

3.2. Работа на уроке в «Зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание с алгорит-

ма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника 

___________________, рабочей тетради __________________________________________ на от-

работку действия по осознанному 

________________________________________________________________. Из рабочей тетради 

предлагаются задания ____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор 

способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в раз-

ных частях слова. 

3.3. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с одноклассником 

__________________, успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении 

упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной 

работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

_______________________________________________________________.  

3.4. Индивидуальная и групповая работа на групповых занятиях внеурочной деятельности 

____________________________________________________. 

3.5. Индивидуальные консультации для родителей 

__________________________________________________________________с объяснениями су-

ти проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении 

домашних заданий по ______________________________________________________________. 

 

(составляется учителем-предметником) 
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Общая характеристика трудностей обучения2 

по основным предметам школьного курса 

(заполняются учителями-предметниками на МО) 

 

Трудности в обучении русскому языку3 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также замены 

букв по внешнему сходству (по механизму движения руки): 

 ______________________________________________________________4 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

 

__________________________________________________________ 

- перестановки букв и слогов: 

__________________________________________________________ 

- неправильная постановка ударения в слове: 

 

_________________________________________________________ 

- нарушение понимания прочитанного: 

___________________________________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении: 

_______________________________________________________ 

- нарушение границ слов: 

______________________________________________________ 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

_____________________________________________________________ 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли 

высказывания, ее речевом оформлении;  

_______________________________________________________________ 

- смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении высказы-

вания;  

______________________________________________________________ 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

_______________________________________________________________ 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

_______________________________________________________________ 

- трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к определению частей 

слова; 

_______________________________________________________________ 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе род-

ственных слов; 

______________________________________________________________ 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, неразличение 

частей речи; 

_______________________________________________________________ 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

_______________________________________________________________ 

                                                 
2 Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения 

3 Записываются фамилии и имена детей, имеющих  трудности в начале учебного года 

4 Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность. 
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- неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по 

интонации;  

_______________________________________________________________ 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при определе-

нии главного и зависимого слова; 

_______________________________________________________________ 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

_______________________________________________________________ 

-несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и записи 

собственного текста. 

_______________________________________________________________ 

- другие трудности ___________ 
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Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

_______________________________________________________________ 

 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь на 

текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из 

текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с прочитанной 

информацией;  

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде графиков, 

диаграмм, схем и т.д.  
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Трудности в изучении математики 

- неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

__________________________________________________________ 

- проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  неправильное называние гео-

метрических фигур, форм окружающего; 

__________________________________________________________ 

- смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

__________________________________________________________ 

- неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-

длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 

решить текстовую задачу; 

__________________________________________________________ 

- неумение пользоваться математической терминологией; 

__________________________________________________________ 

- неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

__________________________________________________________ 

- неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

__________________________________________________________ 

- неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

__________________________________________________________ 

- проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, доро-

же/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 

__________________________________________________________ 

 другие трудности _________________________________ 
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Общая характеристика общеучебных трудностей обучения5 

- неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение за-

дания; 

__________________________________________________________ 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

__________________________________________________________ 

 

- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких про-

стых); 

__________________________________________________________ 

 

- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

__________________________________________________________ 

 

- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных и 

практических задач;  

__________________________________________________________ 

 

- неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное 

выполнение задания);  

__________________________________________________________ 

 

- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма 

при выполнении задания; 

__________________________________________________________ 

 

- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

__________________________________________________________ 

 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

__________________________________________________________ 

 

- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

__________________________________________________________ 

 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

__________________________________________________________ 

 

- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить ре-

шения по степени рациональности. 

__________________________________________________________ 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений6 

 Характер взаимодействий ученика и учителя: 

                                                 
5 Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения 

6 Дается характеристика типичных трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения. 

Указываются фамилии и имена учеников. 
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- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого); 

__________________________________________________________ 

 

- боязнь критики, негативной оценки; 

__________________________________________________________ 

 

- отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

__________________________________________________________ 

 

 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

- эгоцентричность, неумение общаться; 

__________________________________________________________ 

 

- повышенная тревожность; 

__________________________________________________________ 

 

- неумение строить совместную деятельность; 

__________________________________________________________ 

 

- заниженная (завышенная) самооценка; 

__________________________________________________________ 

 

 другие трудности. 

__________________________________________________________ 
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Педагогическая характеристика учащегося для предоставления на ПМПК 

1. Общие сведения о ребенке  

•  Ф.И.О.  

•  Дата рождения, возраст  

•  Домашний адрес  

•  Сведения о родителях  

•  Кем направляется на комиссию  

•  Вид и номер школы  

•  Класс  

 

2.  Цель обращения в МПК (трудности в обучении, общении, поведении и др.)  

 

3.  Физическое состояние  

Особенности физического развития (рост, вес и т.д.). Нарушения движений; наличие пара-

личей, парезов; состояние мелкой моторики рук; координация движений; стереотипные и 

навязчивые движения, жесты, мимика. Утомляемость.  

 4.  Особенности познавательной деятельности  

 •  Познавательные интересы, любознательность  

•  Особенности внимания  

Объем  и  устойчивость  внимания.  Способность  к  распределению  и  переключению вни-

мания. Степень развития произвольного внимания.  

•  Особенности речи  

Дефекты произношения и их характер. Понимание устной и письменной  речи. Запас слов. 

Сформированность грамматического строя речи. Степень владения связной речью.   

•  Особенности восприятия и мышления  

Восприятие величины, формы, цвета, расположения предметов в пространстве. Особенно-

сти восприятия времени. Точность и осмысленность восприятия. Способность улавливать 

главное в воспринимаемом. Степень понимания содержания картин, текстов. Умение срав-

нивать предметы с целью выявления сходства и различий между ними. Способность обоб-

щать и делать самостоятельные выводы. Установление причинно-следственных связей. Со-

отношение уровней развития вербального и невербального мышления.  

•  Особенности памяти  

Способность к запоминанию. Преобладающий вид памяти (зрительная, двигательная, слу-

ховая, «смешанная»). Быстрота и точность запоминания. Надолго ли запоминает? Что луч-

ше запоминает? Индивидуальные особенности памяти.  

•  Соответствие объема школьных знаний, умений и навыков требованиям программы:  

- Математика.  

- Чтение.  

- Русский язык.  

- Другие предметы.  

 

•  Характеристика обучаемости  

- Затруднения, возникающие при усвоении учебного материала. Чем, по мнению педагогов, 

они вызваны?  

- Степень оказания учителем помощи при выполнении тех или иных учебных заданий.  

- Уровень восприятия учащимся предлагаемой помощи.  

- Отношение к учебе, мотивация учения.  
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- Результаты работы по преодолению затруднений, проведенной педагогом (педагогом-

психологом, учителем-логопедом).        

 

5. Особенности эмоционально-волевой сферы  

Эмоциональная зрелость. Глубина и устойчивость чувств.       Преобладающее  настроение. 

Наличие аффективных вспышек. Способность к волевому усилию, степень внушаемости, 

проявления  негативизма.  

6. Особенности личности  

Нравственные качества. Отношение к поручениям. Наличие чувства долга и ответственно-

сти. Умение строить взаимоотношения с детьми, отношение к младшим и старшим това-

рищам. Соблюдение правил поведения. Поведение в учебной, игровой и трудовой деятель-

ности. Уровень притязаний и самооценка. 
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Перечень документов, входящих в карту (папку) развития ребенка (на 

детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией) 

 

•  Протокол психолого-медико-педагогического  обследования ребенка.  

•  Копия свидетельства о рождении.  

•  Характеристика (педагогическая и психологическая).  

•  Расписка от родителей (если они не присутствуют на комиссии) о согласии обследования их 

ребенка на ПМПК.  

•  Портфолио учащегося  и  коллегиальное  заключение  школьного  консилиума (копия).   

•  Работы  учащихся  по  математике,  русскому  языку (образцы  списывания  с  печатного, руко-

писного текста, образцы письма под диктовку и др.).  

•  Образцы  самостоятельной  продуктивной  деятельности  ребенка  (рисунки,  поделки  и т.д.). 

Документы, предъявляемые на психолого-медико-педагогическую 

комиссию 

 

Дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей 

1.  Свидетельство о рождении несовершеннолетнего или его паспорт.  

2.  Направление органов опеки или образовательного учреждения с указанием цели обследова-

ния.  

3.  Выписка из истории развития ребенка или медицинская карта из поликлиники, выданная ле-

чебно-профилактическим учреждением.  

4.  Заключение психиатра, невропатолога, ортопеда, офтальмолога, сурдолога о нарушениях раз-

вития (если ребенок уже состоит на соответствующем учете).  

5.  Педагогическая характеристика ребенка с заключениями всех работающих с ребенком спе-

циалистов (учителя, воспитателя, психолога, логопеда, дефектолога и др.)  

6.  Личное дело школьника; табель с оценками успеваемости и отметками о пропусках занятий; 

проверенные тетради по русскому языку, математике, рисунки и другие результаты учебного 

труда; дневник ученика.  

7.  Копия заключения ПМПК с рекомендациями при повторном  представлении ребенка.  

8.  Постановление органа местного самоуправления о форме устройства ребенка.  

9.  Для детей, находящихся на динамическом наблюдении с целью уточнения образовательной 

программы, необходимо заключение специалистов и ПМП-консилиума (если таковой проводит-

ся)  после диагностического года обучения.  

10.  Для изменения установленного образовательного маршрута необходимо представить заклю-

чение  детского психиатра или выписку из стационарного обследования в психбольнице (если 

ребенок проходил в ней лечение).  
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Документы, определяющие социальный статус ребенка-сироты или оставшегося без попе-

чения родителей: 

1.  свидетельство о смерти родителей;  

2.  справка отдела ЗАГС (форма №25 – для внебрачных детей, если сведения об отце записаны со 

слов матери);  

3.  решение суда о лишении или ограничении родительских прав;  

 4.  приговор и справка из учреждения (если родители отбывают наказание в местах лишения 

свободы);  

5.  справка из отдела милиции о месте нахождения родителей или решение суда о признании 

гражданина безвестно отсутствующим (умершим), недееспособным;  

6.  медицинское заключение о состоянии здоровья родителей (из психдиспансера), подтвер-

ждающее,  что  по  состоянию  здоровья они  не могут  содержать ребенка  и  заниматься его вос-

питанием с указанием необходимости изъятия ребенка из семьи;  

7.  акт из правоохранительных органов на брошенного ребенка;  

8.  заявление родителей об отказе от ребенка.  
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Дети, проживающие с родителями 

1.   Свидетельство о рождении несовершеннолетнего или его паспорт (с 14-летнего возраста).  

2.    Документы, удостоверяющие личность одного из родителей или лиц их заменяющих (опе-

кун).   

Ребенок обследуется только в  присутствии родителей. При отсутствии родителей (лиц, их заме-

няющих) необходимо заверенное согласие лица,  представляющего интересы ребенка.   

3.    Медицинская карта из поликлиники или выписка из истории развития ребенка, выданная ле-

чебно-профилактическим учреждением.  

4.   Для детей, находящихся на динамическом  наблюдении с целью уточнения образовательного 

маршрута, необходимо заключение специалистов (учителей, воспитателей, психолога, логопеда 

и др.) после диагностического года обучения.  

5.   Для  изменения  образовательного  маршрута  на  ПМПК  необходимо  представить  заключе-

ние детского психиатра или выписку стационарного обследования в психбольнице (если ребенок 

в ней находился).  

6.   Врачебное заключение (психиатра, невропатолога, ортопеда, сурдолога, офтальмолога) о на-

рушениях в развитии ребенка (если он уже состоит на соответствующем учете).  

7.   Педагогическая характеристика из  школы с результатами  учебного труда  

(проверенные рабочие и контрольные тетради  по русскому языку и математике, рисунки;  днев-

ник, табель успеваемости по предметам и сведениями о пропусках занятий).  

8.   Представление специалистов школьного консилиума с указанием цели направления (если 

есть консилиум).  

9.   Копия коллегиального заключения ПМПК (для повторно представляемых детей).  

   

  

 

 



187 
 

 

Варианты соглашений и расписок с родителями для показа 

на психолого-медико-педагогической комиссии 

 

СОГЛАШЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Я, _______________________________________________________ (Ф.И.О.)  

отец (мать) ученика (цы) _______________ класса, школы  № ___________  

__________________________________________________________ (Ф.И.О.)  

доверяю администрации школы представить моего ребенка для комплексного обследования, 

включая врача-психиатра, в областную (городскую, районную) медикопедагогическую комиссию 

в связи с его затруднениями в учебе (проблемами в речевом развитии, в личностном развитии, 

трудностями в общении, поведении и т.д.).  

 

Дата _________________       Подпись родителя _________________________  

 

 

Я, директор школы № _____________________________________________  

___________________________________________________________(Ф.И.О.),  

уполномочиваю социального педагога (классного руководителя или школьного психолога)  

______________________________________ (Ф.И.О.),   

на основании письменного соглашения с родителями ученика _______класса  

_________________________________________________________ (Ф.И.О.),  

представить его для комплексного обследования, включая обследование врача-психиатра, в об-

ластную (городскую, районную) медико-педагогическую комиссию.  

 

Дата _______________________      Директор школы _____________________  
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РАСПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Я, _________________________________________________________(Ф.И.О.)  

отец(мать) ученика(цы) _____________________________________ (Ф.И.О.)  

класса ______________________ школы № ______________________  

доверяю ___________________________________________________(Ф.И.О.)   

представить  моего ребенка  для  комплексного  обследования,  включая  врача-психиатра,  в об-

ластную (городскую, районную) психолого-медико-педагогическую комиссию в связи с его  за-

труднениями  в  учебе (с  проблемами  в  речевом  развитии,  в  личностном  развитии,  

трудностями в обучении, поведении и т.д.).  

С вынесенным решением комиссии заведомо согласен(на).  

 

 

Дата ____________________       Подпись родителя _____________________  

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

  Я, ________________________________________________________________ (Ф.И.О.),  

 отец (мать) воспитанника ____________________________________________ (Ф.И.О.),   

ДОУ (детского дома) № _____________________________________________________  

доверяю администрации ДОУ (детского дома) представить моего ребенка для комплексного об-

следования, включая обследование врача-психиатра, в областную (городскую, районную) меди-

ко-педагогическую комиссию в связи с его затруднениями в усвоении программного материала 

(с проблемами в речевом развитии, в личностном развитии, трудностями в общении, поведении и 

т.д.)  

 

Дата _________________       Подпись родителя __________________________________  

 Я, заведующая  ДОУ (детского дома) № _______________________________  

___________________________________________________________(Ф.И.О.),  

уполномочиваю социального педагога (воспитателя или педагога-психолога)  

___________________________________________________________(Ф.И.О.),  

на основании письменного соглашения с родителями  воспитанника  

__________________________________________________________ (Ф.И.О.),  

представить его для комплексного обследования, включая врача-психиатра, в областную (город-

скую, районную) медико-педагогическую комиссию.  

 

Дата ___________________      Заведующая ______________________________  

 

 

РАСПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

 Я, ___________________________________________________________(Ф.И.О.),  

отец (мать) воспитанника 

___________________________________________________________(Ф.И.О.)  

 ДОУ (детского дома) № _____________________________________________  

доверяю ___________________________________________________________(Ф.И.О.)   
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представить моего ребенка для комплексного обследования, включая его обследование у врача-

психиатра, в областную (городскую, районную) психолого-медико-педагогическую комиссию в 

связи с его затруднениями в усвоении программного материала (с проблемами в речевом разви-

тии, в личностном развитии, трудностями в обучении, поведении и т.д.).  

С вынесенным решением комиссии согласны(ен,на).  

 

 

 Дата ________________          Подпись родителей _____     

 

 

 

3. Организационный  раздел 

 

3.1 Учебный план основного общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

 

Состав и структура предметных областей 

 

           Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных уч-

реждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

 филология (русский язык,  литература, иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

  Основы духовно- нравственной культуры народов России (Основы духовно- нравст-

венной культуры народов России); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культу-

ра, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, опреде-

ляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участни-

ков образовательного процесса.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: увеличе-

ние учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части;  
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введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; внеурочную деятельность. 

        Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих учащихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития учащегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 

и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

        Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования составляет 5 лет.  

         Количество учебных занятий за 5 лет  не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

 Учебный план обеспечивает постепенное введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного  стандарта основного общего образования. 

  

  Данный режим работы общеобразовательного учреждения обеспечит выполнение требо-

ваний ФГОС ООО в соответствии с интересами и потребностями учащихся, будет способство-

вать реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечит условия для самовыражения и самоопределения учащихся.    

Нормативно – правовое обеспечение учебного плана:  

 

-     Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-    Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-    Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенно-

сти учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ Министерства образования 

и науки РФ №986 от  04.10.2010г); 

-    СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 

2011г., регистрационный номер 19993);  

-    Приказ ДО и Н КО от 10.07.2014 № 1243 «О реализации  федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования в 

2014-2015 учебном году»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.014 N 253 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию  при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования" (с приложениями 1, 2, 3).  

-      Приказ  МКУ «Управление образования города Белово» от 29.05.2014 № 205 «О реализации 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 

2014-2015 учебном году». 

 

  
 

Примерный учебный план основного общего образования   

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

garantf1://70210528.0/
garantf1://70210528.0/
garantf1://70210528.0/
garantf1://70210528.0/
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 Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 
      

Естественно-научные пред-

меты 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 

 

2

8 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса 
4 4 4 5 5 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    

6-дневной учебной неделе  

3

2 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса при 5-дневной учебной неделе  
1 1 1 2 2 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка при   

5-дневной учебной неделе 

2

9 30 32 33 33 157 
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Учебный план основного общего образования 

МБОУ СОШ № 37  на 2014-2015 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 5д Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литература 3 3 3 3 3 15 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 
5 5 5 5 5 25 

Алгебра   

    Геометрия   

    Информатика   

    Общественно-научные предме-

ты 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

История России 

      Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 1 5 

 Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

 Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

      Естественно-научные предметы Физика   

    Химия    

   Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 2 2 2 2 2 10 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ   

    Физическая куль-

тура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 28 28 28 28 140 

Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса 4 4  4 4 4 20 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Математика и инфор-

матика 

Информатика 

1 1 1 1 1 5 

Русская словесность 1 1 1 1 1 5 

В мире растений 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    

6-дневной учебной неделе  32  32 32 32 32 160 

Деление классов на группы 
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Иностранный язык  3 3 3 3 

 
12 

Информатика 1 1 1 1 

 
4 

Технология 2 2 2 2 

 
8 

 

            Нормативным обоснованием для формирования учебного плана на 2014-2015 учебный год 

является Приказ ДО и Н КО от 10.07.2014 № 1243 «О реализации  федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования 

в 2014-2015 учебном году».  

        Учебный план образовательного учреждения для 5х классов обеспечивает реализацию 

ФГОС ООО. 

  

3.1.2.План  внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 города Белово» разработан на основе 

нормативно - правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  образования 

(Приказ Министерства образования и науки  РФ № 1897  от 17.12. 2010,  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №986 от  04.10.2010г); 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 

марта 2011г., регистрационный номер 19993);  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (Письмо 

Министерства образования и науки России от 16 августа 2010г №03-48 это ООП НОО); 

ООП ООО от 01.11.2011 №03-776 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296  «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего  образования  основная образовательная программа основного общего образования  

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность позволяет решить задачи:  

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. 

         Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования организуется по основным направле-

ниям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное.    

  Содержание внеурочной деятельности   формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и  осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, конкурсы, соревнования, выполнение учебного проекта 

(группового/индивидуального), поисковые и научные исследования и т. д. 
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        При организации внеурочной деятельности образовательным учреждением могут использо-

ваться возможности дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для про-

должения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных ла-

герей, тематических лагерных смен, летних школ.          

        Внеурочная деятельность обучающихся 5-х классов организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное), в таких формах как кружки, факультативные занятия. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает прак-

тическую деятельность детей.  

Программа «Волейбол» направлена на развитие двигательных качеств ребенка,  коммуни-

кабельности. Способствует прочному усвоению требований и правил спортивных игр,  повышает 

интерес к детским играм как одной из форм двигательной активности ребенка. 

Духовно-нравственное.  Это направление представлено программами внеурочной дея-

тельности  «Я и мой мир», «Мой край родной».  

           Программа  «Я и мой мир» предполагает формирование патриотических чувств и сознания 

на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за 

свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

интересов страны. 

  «Мой край родной»  –  содержание программы направлено на формирование основ рос-

сийской гражданственности, патриотизма, развитие гуманистических ценностей, уважительного 

отношения к культурно-историческим и этническим традициям российской семьи. 

Социальное.  Это направление представлено программами внеурочной деятельности 

«Юные инспекторы движения», «Твой выбор», «Мир вокруг нас».  

Программа «Юные инспекторы движения» направлена на закрепление полученных зна-

ний по ПДД учащимися и их углубление, выработку навыков поведения на улице, дороге, пере-

крестках через решение проблемных ситуаций, игровых моментов, пропаганду безопасности 

движения. Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях  на до-

роге. Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда на специ-

ально отведенной площадке. Воспитание ответственного образцового участника дорожного дви-

жения, активного агитатора безопасности дорожного движения. 

Программа «Твой выбор» направлена на популяризацию здорового образа жизни, профи-

лактику вредных привычек, формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность.  

Программа «Мир вокруг нас» имеет эколого – биологическую направленность:  осознание 

целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных пра-

вил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде.  

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программами внеурочной дея-

тельности «Загадки русского языка», «Лексическое богатство русского языка», «Математика 

для любознательных». 

Программа  «Загадки русского языка» направлена на расширение лингвистического круго-

зора учащихся, развитие языкового чутья и творческих способностей, приобщение к самостоя-

тельной исследовательской деятельности.    

 Программа  «Лексическое богатство русского языка» направлена на расширение пред-

ставления о богатстве словаря, словообразующих и грамматических средств языка, овладение 

лексического и грамматическими нормами, повышение уровня языкового развития.  

      Программа  «Математика для любознательных» направлена на развитие и совершенствова-

ние познавательных процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, 
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мышления) и формирование ключевых компетенций. Позволит формировать интеллектуальные 

умения, связанные с выбором стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;  

развивать познавательную активность и самостоятельность учащихся. Личностными результата-

ми изучения данной программы станет развитие любознательности, сообразительности при вы-

полнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; развитие самостоя-

тельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 Общекультурное.  Это направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках реализации программ внеурочной деятельности «Историческое 

краеведение», «Моделирование и конструирование»,   «Умелые ручки». 

Программа  «Историческое краеведение» направлена на воспитание патриотических 

чувств, формирование гражданского сознания обучающихся на основе приобщения к истории 

родного края. В большей степени будет содействовать формированию личностного отношения к 

истории, стимулированию желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

своей малой родины. 

 Занятия по программе внеурочной деятельности «Моделирование и конструирование» на-

правлены на приобретение практических навыков конструкторской деятельности,  развитие про-

странственного мышления, аналитических способностей, а также формирование навыков орга-

низации и планирования деятельности.   Деятельность по конструированию и моделированию 

дает широкие возможности для умственного, трудового и эстетически-нравственного воспитания 

ребенка.  

           Программа  «Умелые ручки» направлена на всестороннее эстетическое и интеллектуальное 

развитие детей; создание условий для самореализации ученика в творчестве; развитие индивиду-

альных творческих способностей. 

Эта программа позволит познакомиться  с основными приемами создания моделей мягкой иг-

рушки, будет  содействовать  формированию художественно-творческих способностей учащих-

ся, навыков чтения технологической карты и познакомит со  способами планирования и органи-

зации досуговой деятельности. 

                        План внеурочной деятельности на 2014- 2015 учебный год 

 

Направления  

развития лич-

ности 

Наименование 

рабочей  

программы 

Количество  часов в неделю 

5 А 5 Б 5 В 5Г 

 

5Д 

 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 1  1 1 4   

Духовно-

нравственное 

 Я и мой мир 1 1 1 1 1 5    

 

Мой край родной 1 1 1 1 1 5  

Социальное Юные инспекто-

ры движения 

1 1 1 1 1 5                                               

Твой выбор   1 1 1 3   

Мир вокруг нас 1 1 1 1 1 5    

Общеинтеллек-

туальное 

 Загадки русского 

языка 

1  1  1 1  1 5 

Лексическое бо-

гатство русского 

языка 

1 1 1 1 1 5     

Математика для 

любознательных 

1   1    2 
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Общекультурное  Историческое 

краеведение 

1 1 1 1 1 5     

Моделирование и 

конструирование 

1 1 1 1 1 5     

 Умелые ручки 

  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     

 

 

ИТОГО 10 10 10 10 10 50 

 

  

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 37 города Белово 

на 2014-2015 учебный год 

 

1. Сроки начала и окончания учебного года: 

 

1.1. Начало учебного года – 1 сентября 2014 г.   

1.2. Окончание учебного года: 

       31 мая 2015 г. для обучающихся  1-8, 10  классов; 

     25 мая 2015 г. для обучающихся  9, 11 классов 

2. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели 

2-11классы – 34 недели  

      3. Продолжительность каникул: 

 

  Дата начала каникул Дата окончания ка-

никул 

Продолжительность 

(календарные дни) 

Осенние 3 ноября 2014г. 9 ноября 2014г. 7 дней 

Зимние 29 декабря 2014г. 11 января 2015г. 14 дней 

Весенние 21 марта 2015г. 29 марта 2015г.              9 дней 

Дополнительные ка-

никулы для учащих-

ся 1 классов 

09 февраля 2015 г. 15февраля 2015г. 7 дней 

Летние каникулы 1 июня 2015г. 31 августа 2015г. 92 дня 

  

4. Продолжительность учебной недели:  

        1 классы – пятидневная; 

        2-11 классы – шестидневная. 

 

     5. Продолжительность учебных занятий:   уроков, курсов по выбору 

         и элективных курсов:  

 

5.1    1 класс                                                                                                                

     3 урока по 35 минут (1 четверть); 

4 урока по 35 минут и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культу-

ры (2 четверть); 

4 урока по 45 минут и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культу-

ры (3,4 четверти); 
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 организация в середине учебного дня динамической паузы  продолжительностью не менее 45 

минут; 

внеурочная деятельность проводится после динамической паузы. 

      

 5.2.    2-11 классы - 45 минут. 

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

счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе; 

   -для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 

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

Курсы по выбору и элективные курсы проводятся не ранее, чем через 45 минут после окончания 

уроков. 

 

     6. Сменность 

 

      6.1.Начало занятий  в первую смену с 08.00 ч. 

      6.2. Начало занятий  во вторую смену с 13-00ч. 

      6.3. Первая смена для 1абвгд, 2абвгд, 3абвгд, 4абвг, 5абвгд, 6 абвгд,7 абвг, 8абвг, 

9абвг,10аб,11абв, классов (46 классов, 1159 учащихся); 

      6.4.  Вторая смена в  I полугодии для учащихся 2б, 3а, 4абвг  классов  (6 классов, 149 учащих-

ся)     

      6.5  Вторая смена во II полугодии  для учащихся   2вг, 3бвд  классов                           (5 клас-

сов, 125 учащихся)   

 

7. Продолжительность уроков и перемен  

2-11 классы 

1 смена 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена(мин.) 

1 урок 8.00 8.45 10 

2 урок 8.55 9.40 20 

3 урок 10.00 10.45 20 

4 урок 11.05 11.50 10 

5 урок 12.00 12.45 10 

6 урок 12.55 13.40 10 

7 урок 13.50 14.35 10 

8 урок 14.45 15.30  

 

2  смена  

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена (мин.) 

1 урок 13.00 13.45 10 

2 урок 13.55 14.40 15 

3 урок 14.55 15.40 10 

4 урок 15.50 16.35 10 

5 урок 16.45 17.30   

 

     1 класс    1  четверть 

№ урока  Начало урока Окончание урока Перемена 

(мин.) 

1 урок 8.00 8.35 10 
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2 урок 8.45 9.20 20 

3 урок 9.40 10.15  

1 класс     2  четверть 

№ урока  Начало урока Окончание урока Перемена (мин.) 

1 урок 8.00 8.35 10 

2 урок 8.45 9.20 20 

3 урок 9.40 10.15 10 

4 урок 10.25 11.00  

 

   1 класс   3-4  четверть    

№ урока  Начало урока Окончание урока Перемена (мин.) 

1 урок 8.00 8.45 10 

2 урок 8.55 9.40 20 

3 урок 10.00 10.45 20 

4 урок 11.05 11.50 10 

5 урок 12.00 12.45  

  

  

  7. Сроки проведения всероссийской олимпиады школьников: 

 

      Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

      Математика, русский,  иностранный язык, информатика и ИКТ, физика,   

      химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

      обществознание, экономика, право, искусство, физическая культура,  

      технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

      школьный этап – с 15 сентября по 15 октября 

      муниципальный этап – до 25 декабря 

      региональный этап – до 25 февраля 

      заключительный этап – до 25 апреля 

       

8. Сроки проведения промежуточной аттестации:  

 

  во 2–8, 10 классах – согласно Положению о текущем контроле      

      успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  

 

  

9. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников:  

 

9,11 классы – согласно приказам  Рособрнадзора,  Министерства образования и науки РФ,  

Департамента образования и науки Кемеровской области. 

 

10. Традиционные школьные мероприятия: 

Сроки проведения Наименование  мероприятий 

I четверть День знаний, Вахта Памяти, Выборы в совет ДЮО «Единство», 

День пожилых людей, День учителя, День самоуправления, 

Осенний бал 

II четверть День народного единства, День матери, День города, Новогод-

ний бал 
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III четверть День Кемеровской области, Лыжня России, День воина-

интернационалиста, Смотр стоя и песни, Богатырь, Вечер встре-

чи выпускников, Международный женский день, Конкурс рит-

мической гимнастики 

IV четверть Весенняя неделя добра, День леса, Научно-практическая конфе-

ренция, Праздник мира и труда, День Победы, День семьи, По-

следний звонок. 

 Летние каникулы День защиты детей, День России, День памяти и скорби, Выпу-

скной бал, акция «Помоги собраться в школу», День шахтера 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной  

программы  

 Система условий реализации основной образовательной программы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 города Белово» 

базируется на результатах проведѐнной 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 ФГОС ООО, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учѐ-

том потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-

нѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия 

В МБОУ СОШ № 37  на уровне основного общего образования работает 34 педагога. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

Уровень образования педагогического персонала: 

 высшее образование —  27 чел. 

 среднее профессиональное – 6 чел. 

Уровень квалификации педагогического персонала: 

 высшая квалификационная категория – 7 чел. 

 первая квалификационная категория – 21 чел. 

 вторая квалификационная категория – 3 чел. 

 соответствует занимаемой должности - 1 чел. 

 не имеют категории - 2 чел. 

Непрерывность профессионального развития — каждые 5 лет учителя школы повышают квали-

фикацию на курсах в объѐме не менее 140 часов. 

Учителя русского языка и литературы – 7, учителя иностранного языка -  4, учителя математики -  4, учи-

теля истории и обществознания  - 3, учителя физики -2, учитель  химии – 1, учителя биология – 3,  учи-
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тель география -1, учитель музыки – 1,  учителя технологии -3, учитель ОБЖ -1,  учитель физической 

культуры -3,  учитель информатики -  1. 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия 

Организация психолого-педагогического сопровождения реализации ООП ООО МБОУ 

СОШ № 37  определяется целями и задачами службы практической психологии (приказ от 22.10.99 

№ 636 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации»), видом и запросами администрации  образовательного учре-

ждения.  

Целями Службы являются: 

Цели психолого – педагогическое сопровождение реализации ООП ООО МБОУ СОШ № 

37: 

- содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей психологиче-

ские условия для охраны здоровья и развития личности учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного процес-

са; 

- оказание помощи учащимся в определении своих возможностей, исходя из способностей, 

склонностей, интересов, состояния здоровья; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 

учащихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, мило-

сердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаи-

модействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

В образовательном учреждении в соответствии с нормативными документами обозначены 

основные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО: 

- психологическое просвещение - формирование у учащихся и их родителей (законных предста-

вителей), у педагогических работников и руководителя образовательного учреждения по-

требности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения уча-

щихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

- психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обу-

чающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и разви-

тия; 

- психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение учащихся на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонно-

стей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в про-

фессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обу-

чении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится специали-

стами как индивидуально, так и с группами обучающихся; 

- психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в дет-

ском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, социальных педагогов и других специалистов; 

- консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного про-

цесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консуль-

тирования.  
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституцион-

ное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муни-

ципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предостав-

ляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в преде-

лах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством учащихся и со-

ответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учре-

ждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локаль-

ных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

Критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, определены в локальных правовых актах о стимулирующих выплатах ( оценочный 

лист) . 

 Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в соот-

ветствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования МБОУ СОШ №37 города Белово, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и соци-

альной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 

– письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России 

от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснаще-

ния общеобразовательных учреждений»); 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 

 

 

Финансовые условия МБОУ СОШ №37 города Белово - 

необходимое качество реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования: 

 

 Параметры Суммы 

1. Общее количество  учащихся  школы 1159 обучающихся 

2. Общее количество  учащихся  начальной школы 558 обучающихся 

3. Норматив на одного ребенка в год 12 000 руб. 

4. Госбюджет на финансовый  год 47339,6 тыс. руб. 
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5. Внебюджетное  финансирование (дополнительные  образо-

вательные  услуги, гранты, тендеры, конкурсы) 

нет 

6. Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

 

26786, 4 тыс. руб.  

8089, 5 тыс. руб. 

7. Учебные  расходы 6696 тыс. руб. 

8. Расходы на  повышение  квалификации педагогов  образова-

тельного учреждения 

32 400 руб. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 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.); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учрежде-

ния; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

- Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

в соответствии со спецификой и особенностями данного образовательного учреждения, согласно 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-

реждениях», утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189 

Санитарно-бытовые – гардероб для учащихся основной школы в отдельной секции, имеется 3 

туалета, спортзал,  душевые, раздевалками для мальчиков и девочек. Для подвижных игр имеется 

спортивный стадион с комплексом турников. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 

№64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации установлена в апреле 

2006 года. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда от 

17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт прово-

дится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов.  

Соответствие требованиям библиотек 

 Библиотека расположена на первом этаже школы. Состоит из библиотечного фонда и читально-

го зала, обеспечена принтером  и компьютером. 

Соответствие  требованиям к зданию ОУ – располагается в здании  года постройки, архитек-

тура здания – типовой проект. Количество кабинетов основной школы – 34,  имеется актовый 

зал, спортзал, стадион, библиотека, кабинет музыки. 

Соответствие требованиям к помещению для питания. Школьная столовая на 125 посадоч-

ных мест. 
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Медицинское обслуживание. В школе работает кабинет фельдшера, имеется оборудованный 

дополнительно процедурной комнатой. 

Требования к материально-техническим условиям направлены на создание современной 

предметно-образовательной среды обучения основной школы с учетом целей, устанавливаемых 

ФГОС ООО. 

Образовательное учреждение  оснащает учебные кабинеты и иные помещения в соответ-

ствии с примерными Перечнями учебного и компьютерного оборудования и критериями мини-

мального необходимого оснащения, утвержденными Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и являются объектами 

регламентирования. 

Средства обучения (к которым относится и учебное оборудование), способствуют качест-

венной организации образовательного процесса в школе. Обеспечение средствами обучения рег-

ламентировано Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части минимальной ос-

нащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», письмом Минобрнауки от 

01.04.2005 № 03-417 « О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения обще-

образовательных учреждений». приказом директора школы. 

В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования  являются: 

- книгопечатная продукция; 

- печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; 

- технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты. 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от содер-

жания учебных предметов.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Перечень  учебных программ, используемых  в  МБОУ   СОШ№ 37    города Белово в 2014- 

2015 учебном году: 

 Предмет Наименование     учебной 

программы 

Автор 

программы 

Издательство, 

год издания 

Кем 

утвер-

ждена 

Русский язык 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. Рус-

ский язык  

5-9 классы  

  

Программы «Рус-

ский язык» 5-9 клас-

сы 

  

М.М.Разумовска

я, 

С.И. Львова, 

В.В. Львов, 

В.И. Капинос,  

Г.А. Богданова  

Дрофа,  

2014 

  

МОнРФ 

  

Литература 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. Ли-

тература  

5-9 классы 

Программа по лите-

ратуре.  

5-9 классы 

В.Я.Коровина 

   

Просвещение,  

2014 

  

МОнРФ 
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Английский 

язык 

Примерные программы по 

учебным предметам. Анг-

лийский язык 

 5-9 классы 

Программа курса 

английский язык 

«Английский с удо-

вольствием» для  

5-9 классов общеоб-

разовательных уч-

реждений 

 М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева 

   

Титул,  

2014  

   

МОнРФ 

  

Математика  

  

Примерные программы по 

учебным предметам. Ма-

тематика 

 5-9 классы 

Программа «Мате-

матика 5, Математи-

ка 6»  

Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбург 

Просвещение, 

2014 

  

МОнРФ 

 

        

 

Информатика  Рабочая программа по 

информатике  

5-9 классы 

Программа для ос-

новной школы. Ин-

форматика. 

5-6 классы. 

7-9 классы.  

Л.Л. Босова БИНОМ Ла-

боратория 

знаний,  

 2010 

 

МОнРФ 

 

История  

 

  

Примерные программы по 

учебным предметам. Ис-

тория  

5-9 классы 

Программа  

«Всеобщая история» 

5-9 классы 

В.И. Уколова, 

В.А. Ведюшкин, 

А.В. Ревякин, 

Е.Ю. Сергеев, 

Т.В. Коваль 

Просвещение, 

2014 

 

 

МОнРФ 

 

 

 

Обществоз-

нание 

Примерные программы по 

учебным предметам. Об-

ществознание   

5-9 классы 

Программа «Обще-

ствознание»  

5-9 классы 

Л.М.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, 

А.Ю. Лабезни-

кова, 

А.И.Матвеев 

Просвещение, 

2014 

 

 

 

МОнРФ 

 

 

 

 

 

География  Примерные программы по 

учебным предметам. Гео-

графия 

5-9 классы 

Программа «Геогра-

фия»  

5-9 классы 

И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, 

Е.А. Таможная, 

А.А. Летягин 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 

2013 

МОнРФ 

 

Биология Примерные программы по 

учебным предметам. Био-

логия 

5-9 классы 

Программа «Биоло-

гия» 5 класс 

Н.И. Сонин, 

А.А. Плешаков 

ВАКО, 

2013 

МОнРФ 

 

зобразитель-

ное искусство  

Искусство 

(музыка и 

ИЗО) 

Примерные программы по 

учебным предметам. Изо-

бразительное искусство 

5-7 классы 

Музыка 5-7 классы 

Искусство 8-9 классы 

Программа  «Изо-

бразительное искус-

ство» 

5-9 классы 

Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских 

Просвещение, 

2014  

МОнРФ 

 

Технология Примерные программы по 

учебным предметам. Тех-

нология 

5-8 классы 

Программа «Техно-

логия»  

5-8 классы 

 

А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица 

  

    

ВЕНТАНА-

ГРАФ,  

2014  

МОнРФ 
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 Примерные программы по 

учебным предметам. Тех-

нология 

5-8 классы 

Программа «Техно-

логия»  

5-8 (9)классы 

П.С.Самородски

й, 

Н.В. Синица 

  

    

ВЕНТАНА-

ГРАФ,  

2014 

МОнРФ 

 

Музыка 

Искусство 

(музыка и 

ИЗО) 

Примерные программы по 

учебным предметам. Изо-

бразительное искусство 

5-7 классы 

Музыка 5-7 классы 

Искусство 8-9 классы 

Программа «Искус-

ство. Музыка» 

5-9 классы 

В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак 

Дрофа,  

2014 

МОнРФ 

 

Физическая 

культура 

Примерные программы по 

учебным предметам. Фи-

зическая культура 

5-9 классы 

Программа Физиче-

ская культура 

5-9 классы 

А.П. Матвеев 

 

Просвещение, 

2014 

МОнРФ 

 

Основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

  

Примерные программы по 

учебным предметам. Ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности 

5-9 классы 

Программа 

 «Основы безопас-

ности жизнедеятель-

ности» 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 

Просвещение, 

2014  

МОнРФ 

 

 

Перечень учебных изданий, используемых в МБОУ СОШ № 37   города Белово 

 в 2014- 2015 учебном году: 

№ 

п/п 

Название учебника Автор учебника Издательство Год изда-

ния 

 

Кем 

допуще-

но или 

рекомен 

довано 

Русский язык 

1. Русский язык. 5 кл. Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капи-

нос В.И.  и др 

Дрофа 2014 МОнРФ 

  

Литература 

2. Литература.  В 2-х 

частях  

5 кл. 

 Коровина В.Я., Жу-

равлев В.П., Коровин 

В.И. 

Просвещение 2014 МОнРФ 

  

Иностранный язык 

3. Английский язык. 

Английский с удо-

вольствием Enjoy 

English. 5 кл. 

 Биболетова М.З.,  

Денисенко О.А., Тру-

банева Н.Н.   

Титул 2014 МОнРФ 

 

Математика 

4. Математика.  

5кл.  

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С., 

Шварцбург С.И.  

ИОЦ  Мнемозина 2014 МОнРФ 

  

Информатика и ИКТ 

5. Информатика и Босова Л.Л., БИНОМ. Лабора- 2014 МОнРФ 
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ИКТ. 5 кл. Босова А.Ю. тория знаний  

История 

6. История.  Древний 

мир. 5 кл. 

 Уколова В.И. Издательство 

«Просвещение» 

2014 МОнРФ 

 

Обществознание 

7. Обществознание.  

5 кл. 

Боголюбов Л.Н.,  

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И.,  

и др. /Под  ред. Бого-

любова Л.Н., Ивано-

вой Л.Ф. 

Издательство 

«Просвещение» 

2012-2014 МОнРФ 

 

География 

8. География. Началь-

ный курс 

Летягин А.А. /Под 

ред. Дронова В.П. 

Издательский 

центр «ВЕНТА-

ГРАФ» 

2014 МОнРФ 

 

Биология 

9. Биология.  5 кл.  Плешаков А.А., 

Сонин Н.И.   

Дрофа 2014 МОнРФ 

 

Музыка 

10. Музыка. 5 кл. Науменко Т.И., Але-

ев В.В.    

Дрофа 2014 МОнРФ 

 

Изобразительное искусство 

11. Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.Н., 

Островская О.В. 

/Под ред. Неменско-

го Б.М. 

Издательство 

«Просвещение» 

2014 МОнРФ 

 

Технология 

12. Технология.  

Технология ведения 

дома5 кл. 

Синица Н.В., Симо-

ненко В.Д.   

Издательский 

центр 

Вентана-Граф 

2014 МОнРФ 

 

13. Технология. 

Индустриальные 

технологии.5 кл. 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Вента-Граф 2014 МОнРФ 

 

14. Технология. 

5 кл. 

Симоненко В.Д., 

Самородский П.С., 

Синица Н.В., 

Яковенко О.В. 

Вента-Граф 2014 МОнРФ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

15. ОБЖ. 

5 кл.   

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.  /Под 

ред. Смирнова А.Т. 

 Просвещение 2013 МОнРФ 

 

Физическая культура 

16. Физическая культу-

ра. 5 кл. 

Матвеев А.П. 

 

Просвещение 2014 МОнРФ 

 

 

Соответствующая учебно-методическая среда призвана обусловить достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 
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Учебно-методическое обеспечение МБОУ СОШ  № 37 города Белово способствует: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной дея-

тельности; 

- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

- формированию коммуникативной культуры учащихся.
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3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учрежде-

ния 
 

 

№ Направления Мероприятия Механизмы Сроки 

1 Совершенствование 

условий  достижения 

планируемых результа-

тов освоения основной 

образовательной про-

граммы      всеми обу-

чающимися, в том 

числе учащимися 

с      ограниченными 

возможностями здоро-

вья  и инвалидами  

1.Проведение работы 

по обустройству тер-

ритории школы для 

обеспечения обуче-

ния      детей      с ог-

раниченными возмож-

ностями 

 

Бюджетное 

финансирование 

Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

При    на-

личии 

финансовых 

источников 

2 Развития    личности, 

способностей, удовле-

творения познаватель-

ных интересов,  само-

реализации обучаю-

щихся, в том числе  

одаренных  и талант-

ливых,    через органи-

зацию учебной и           

внеурочной деятель-

ности, социальной  

практики, общественно- 

полезной деятельности, 

систему      кружков, 

клубов,          секций, 

студий с использова-

нием возможностей уч-

реждений дополнитель-

ного образования    де-

тей, культуры и спорта. 

1 .Развитие       прак-

тико-ориентированных    

форм взаимодействия           

с социальными парт-

нерами при организа-

ции внеурочной дея-

тельности 

2. Совершенствование 

МТБ  для  учениче-

ского эксперимента, 

поисковых исследова-

ний 

Формирование опыта 

социальной практики 

для школьников 

Договорная 

основа взаимо-

действия с 

социальными 

партнерами 

Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

2014-2018г. 
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3 Совершенствование 

системы   управления 

образовательным учре-

ждением  с использо-

ванием информацион-

но-коммуникационных 

технологий, современ-

ных механизмов финан-

сирования 

1 .Использование 

программно-целевого    

и проектного    управ-

ления ОУ 

2.Развитие  форм госу-

дарственно-обществен-

ного управления 

Совершенствова-

ние системы 

управления на 

основе монито-

ринга 

2014-2018г 

4 Изменение кадровых 

условий 

1 .Повышение квали-

фикации педагогиче-

ских работников 

2. Организация непре-

рывного профессио-

нального развития пе-

дагогических и иных     

работников образова-

тельного учреждения,  

использование дистан-

ционных образователь-

ных технологий 

Курсовая 

подготовка, 

методическая 

работа, 

самообразование 

 

 

2014-2018г  

5 Изменение информаци-

онно- методических 

условий 

1. Обновление компь-

ютерной    техники 

(интерактивные при-

ставки, мобильные 

компьютеры, мульти-

медиа проекторы, до-

кумент камеры) 

2.Приобретение орг-

техники и расходных 

материалов 

3.Приобретение циф-

ровой техники 

4.Разработка      систе-

мы оценки урока на 

основе системно-дея-

тельностного подхода 

Поиск  

источников  

дополнительного 

финансирования 

2014-2018г 

6 Учебно-методическое 

и     информационное 

обеспечение 

1 .Приобретение учеб-

ной и методической 

литературы  в соответ-

ствии с УМК 

 

Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

2014-2018г 
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3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐт-

кое взаимодействие всех участников образовательного процесса, современный  метод  подхо-

да,  сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творче-

ские инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в 

рамках реализации  программ, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвя-

занных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления обра-

зовательной деятельности.  

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий являются: 

-создание необходимых условий, побуждающих сотрудников к активной и эффек-

тивной педагогической  деятельности посредством экономических (зарплата, премия 

и т.п.), моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных стимулов.  

- оценка работы  педагогического коллектива в соответствии с ее качеством, эффек-

тивностью и результативностью; 

- мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством об-

разовательных услуг учащимися, родителями (законными представителями); 

-  мониторинг оценки качества образовательного процесса; 

-  аналитические отчеты; 

- публичный отчет на сайте школы. 

 

 

3.3.4. Дорожная карта  по формированию необходимой системы условий реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

 

Таблица №  

 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия  Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего  совета, попечительского совета) 

о введении в образовательном учреждении 

ФГОС ООО. 

До 01.09.2014 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав обра-

зовательного учреждения. 

До 01.09.2014 

3. Разработка на основе примерной основной обра-

зовательной программы основного общего обра-

зования основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

До 01.09.2014 

4. Утверждение основной образовательной про-

граммы  основного общего образования образо-

вательного учреждения. 

До 01.09.2014 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО. 

До 01.09.2014 

6. Приведение должностных инструкций работни-

ков образовательного учреждения в соответствие 

с требованиями ФГОС основного общего обра-

зования и тарифно- квалификационными харак-

теристиками. 

До 01.09.2014 
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7. Разработка и утверждение плана-графика введе-

ния ФГОС основного общего образования. 

2013-2014 учебный 

год 

8. Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образо-

вания. 

До 31 .05.2014  

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструк-

туры образовательного учреждения 

До 01.09.2014 

10. Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов; 

 годового календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности учащих-

ся; 

 положение о системе оценки, формах, порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттеста-

ции учащихся. 

До 01.09.2014 

II. Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их формирования. 

 

2. Разработка локальных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление за-

работной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров премирования. 

 

 3. Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работника-

ми. 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации деятельности субъек-

тов образовательного процесса, организацион-

ных структур учреждения по подготовке и вве-

дению ФГОС основного общего образования. 

До 01.09.2014 

 2. Разработка модели организации образовательно-

го процесса. 

До 01.09.2014 

 3. Разработка и реализация моделей взаимодейст-

вия учреждения общего образования и дополни-

тельного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

До 01.09.2014 

 4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельно-

сти. 

До 01.09.2014 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным уч-

реждением к проектированию основной образо-

вательной программы основного общего образо-

вания. 

До 01.09.2014 

IV. Кадровое обеспече- 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реали- До 01.01.2014 
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ние введения  ФГОС 

ООО 

зации ФГОС основного общего образования. 

 2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения  квалификации педагогических и руково-

дящих работников образовательного учреждения 

в связи с введением ФГОС ООО. 

Ежегодно в феврале 

 3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалифи-

кации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования. 

До 01.09.2014 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте ОУ информационных мате-

риалов о введении ФГОС ООО. 

В течение учебного 

года 

 2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС ООО. 

В течение учебного 

года 

 3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС ООО и внесения до-

полнений в содержание основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

В течение учебного 

года 

 4. Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО. 

В течение учебного 

года 

 5. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности уча-

щихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки дос-

тижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для органи-

зации домашней работы обучающихся; 

 перечня и рекомендаций по использованию ин-

терактивных технологий. 

В течение учебного 

года 

VI. Материально-

техническое обеспече-

ние  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования. 

До 01.09.2014 

введения ФГОС ООО 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО. 

До 01.09.2014 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ООО. 

До 01.09.2014 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения. 

До 01.09.2014 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО. 

До 01.09.2014 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами: 

До 01.09.2014 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещенным в феде-

До 01.09.2014 
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ральных и региональных базах данных. 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

До 01.09.2014 

 

3.3.5.Контроль за состоянием системы  условий 

  

Объект контроля 

 

Критерии оценки, измерители, 

показатели 

 

I. Кадровые условия 

 

1. Качество кадро-

вого обеспечения 

введения и реали-

зации ФГОС ос-

новного общего 

образования 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также систе-

мы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

2. Исполнение 

плана-графика по-

вышения квалифи-

кации педагогиче-

ских и руководя-

щих работников 

образовательного 

учреждения в связи 

с введением ФГОС 

ООО 

 Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО – не менее 4 в течение учебного года. 

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО - не менее 2 

в течение учебного года. 

 Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС - не менее 4 в течение учебного года. 

  Конференции участников образовательного процесса и социальных парт-

нѐров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ 

отдельных разделов, проблемам  введения ФГОС ООО – не реже 1 раза в 

год. 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образо-

вательной программы образовательного учреждения – по мере необходи-

мости. 

 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности рабо-

ты в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда – в 

течение учебного года по плану методической работы . 

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐр-

ских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО - в тече-

ние учебного года по плану методической работы. 

 

3. Реализация пла-

на методической 

работы (внутри-

школьного повы-

шения квалифика-

ции) с ориентацией 

на проблемы вве-

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с возможной коррекцией по 

мере появления необходимости. 
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дения ФГОС ос-

новного общего 

образования. 

 

II. Психолого-педагогические условия 

 

1. Качество коор-

динации деятель-

ности субъектов 

образовательного 

процесса, органи-

зационных струк-

тур учреждения по 

подготовке и вве-

дению ФГОС ос-

новного общего 

образования 

 Качество образовательной программы школы (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации) 

 Качество управления образовательным процессом (состав и структура 

ВШК, качество процесса реализации ВШК  как ресурса управления 

 Компетентность субъектов управления (уровень управленческой ком-

петентности администраторов школы, специалистов, возглавляющих подразделе-

ния 

 

2. Наличие модели 

организации обра-

зовательного про-

цесса 

 

 Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных связей про-

фессионального педагогического взаимодействия 

3. Качество реали-

зации моделей 

взаимодействия 

учреждения обще-

го образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию вне-

урочной деятель-

ности 

 

 Количество программ внеурочной деятельности  по различным направле-

ниям и видам деятельности 

4. Качество реали-

зации системы мо-

ниторинга образо-

вательных потреб-

ностей учащихся и 

родителей по ис-

пользованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной дея-

тельности 

 

 Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на уровне ос-

новного общего образования на учебный год 

5. Привлечение ор-

ганов государст-

венно-

общественного 

управления обра-

 Соответствие ООП ООО МБОУ СОШ  № 37 города Белово критериям 

оценки по разделам 
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зовательным учре-

ждением к проек-

тированию основ-

ной образователь-

ной программы ос-

новного общего 

образования 

 

III. Финансовые условия 

 

1. Определение 

объѐма расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

ООО и достижения 

планируемых ре-

зультатов, а также 

механизма их фор-

мирования 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание ме-

ханизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, матери-

ально-технических, учебно-методических и информационных условий и резуль-

тативностью их труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимули-

рующих выплат, распределяемых на основании оценки качества и результатив-

ности труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате труда всех видов деятельности 

учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руко-

водство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, кон-

сультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельно-

сти, определенные должностными обязанностями); 

  участие органов  самоуправления в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 

2. Наличие локаль-

ных актов (внесе-

ние изменений в 

них),  

регламентирующих 

установление зара-

ботной платы ра-

ботников образова-

тельного учрежде-

ния, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливаю-

щих работников на достижение высоких результатов (показателей качества рабо-

ты) 

 

3. Наличие допол-

нительных согла-

шений к трудовому 

договору с педаго-

гическими работ-

никами 

 соответствие документов требованиям 

 

IV. Материально-технические условия 

 

Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 



216 
 

1. Компоненты  

оснащения  

основной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чими местами обучающихся и педагогических работ-

ников 

33/6 

1.2. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, моде-

лированием и техническим творчеством 

4/2 

1.3. Необходимые для реализации учебной и внеуроч-

ной деятельности лаборатории и мастерские 

 

4/4 

 

2. Компоненты  

оснащения  

учебного  

кабинета  основной шко-

лы 

2.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

 

100% 

2.2. Учебно-методические материалы по предметам 

основного общего образования. 

 

100% 

2.2.1. УМК по предметам основного общего образо-

вания. 

 

100% 

2.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам основного общего образования. 

 

100% 

2.2.3. Оборудование (мебель). 

 

80%/20% 

 

3. Компоненты  

оснащения  

методического  

кабинета  

основной 

школы 

3.1. Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней, локальные акты 

школы. 

 

100% 

3.2. Документация ОУ. 

 

100% 

3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам  основного  общего образования. 

 

100% 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов. 

 

100% 

 

4. Компоненты  

оснащения  

спортивного зала 

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение. 

 

100% 

4.2. Игровой  спортивный  инвентарь; оборудование. 800%/600% 

5. Компоненты  

оснащения  

компьютерного класса 

 

5.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

 

100% 

5.2. Учебно-методические материалы по предмету 

 

100% 

5.2.1. УМК.  

 

100% 

5.3. Оборудование (мебель). 

 

100% 

6. Компоненты оснаще-

ния медицинского каби-

нета 

 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100% 

6.2. Оборудование (мебель). 

 

100% 
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7. Компоненты оснаще-

ния школьной столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100%/100% 

7.2. Оборудование (мебель.) 

 

80%/20% 

 

V. Информационно-методические условия 

 

1. Качество ин-

формационных ма-

териалов о введе-

нии ФГОС основ-

ного общего обра-

зования, разме-

щѐнных на сайте 

ОУ 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

 Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

 Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

 Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

 Программно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

2. Качество ин-

формирования ро-

дительской обще-

ственности о под-

готовке к введению 

и порядке перехода 

на новые стандар-

ты 

Широкое информирование общественности в средствах массовой информации, 

на сайте образовательного учреждения, мониторинг (изучение мнения) профес-

сионально-общественного мнения, выпуск информационных буклетов, оформле-

ние стенда 

3. Учѐт обществен-

ного мнения по во-

просам введения 

новых стандартов 

и внесения допол-

нений в содержа-

ние основной обра-

зовательной про-

граммы основного 

общего образова-

ния 

Ежегодное анкетирование обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), мониторинг профессионально-общественного мнения, публикации в СМИ,   
индивидуальные беседы, общешкольные и классные родительские собрания 

4. Качество пуб-

личной отчѐтности 

ОУ о ходе и ре-

зультатах введения 

ФГОС 

Наличие и своевременность размещения на официальном сайте школы Публич-

ного отчета по итогам деятельности за учебный год. 

5. Наличие реко-

мендаций для пе-

дагогических ра-

ботников: 

— по организации 

внеурочной дея-

тельности обу-

чающихся; 

— по организации 

текущей и итого-

вой оценки дости-

жения планируе-

мых результатов; 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях МО учителей основной 

школы 
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— по использова-

нию ресурсов вре-

мени для организа-

ции домашней ра-

боты обучающих-

ся; 

— по перечня и 

рекомендаций по 

использованию ин-

терактивных техно 

логий 

 

 

 


