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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛОСНОВНОЙ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования  определя-

ет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образователь-

ной деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовер-

шенствование, обеспечивающие социальную успешность,  развитие творческих, фи-

зических способностей, сохранение  и  укрепление здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализует-

ся через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государ-

ственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

1.1.1Цель и задачи реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в 

её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Основные задачи, которые предстоит решить в результате реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, средне-

го общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала гимназии обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию образователь-
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ного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культур-

ном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореали-

зации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной обра-

зовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональ-

ных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использо-

ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды, школьного уклада; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-

разования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос-

новного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проек-
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тирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий обра-

зования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-

витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, фор-

мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при по-

строении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В основу реализации основной образовательной программы положены принци-

пы: 

− гуманизации, при котором основным смыслом педагогического процесса ста-

новится воспитание и развитие качеств личности ребенка, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур; 

− демократизации образования, и прежде всего на уровне обучения, то есть вы-

бор учеником своей траектории развития, участие в управлении всех педагогиче-

ских процессов. Признание решающей роли содержания образования, способов ор-

ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся; 

− дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающие развитие 

ученика в соответствии со своими склонностями, интересами и возможностями 

(осуществляется этот принцип через внешнюю и внутреннюю дифференциацию, а 

также через разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого учащегося,  включая одарённых детей и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, способствующих росту творческого потенци-

ала, познавательных мотивов, обогащению форм учебного сотрудничества и расши-

рению зоны ближайшего развития); 

− развивающего характера образования, реализуемого через деятельность каж-

дого учащегося в зоне его ближайшего развития  (предполагающий ориентацию на 
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достижение цели и основного результата образования – развитие личности учащего-

ся на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения ми-

ра); 

− непрерывности образования, то есть связь всех уровней образования в гимна-

зии и подготовка учащихся к продолжению образования после ее окончания;  

− инновационности образования (реализуется переходом к стратегии социально-

го проектирования и конструирования на основе разработки содержания и техноло-

гий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проек-

тирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий обра-

зования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-

витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, фор-

мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при по-

строении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуально-

го развития каждого  учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий,  характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руковод-
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ством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового  и операционно-технического компо-

нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к но-

вой внутренней позиции учащегося— направленности на самостоятельный познава-

тельный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществ-

ление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного со-

трудничества; 

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

даря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной поста-

новки учащимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентиру-

ет его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-

ствия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд-

ничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой раз-

вития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 

лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подрост-

ка является возникновение и развитие у него  самосознания — представления о том, 

что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентаци-

ей подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за срав-

нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значитель-

ных субъективных трудностей и переживаний; 

-  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характери-

стике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в ми-

ре взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на дан-

ном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой под-

росткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослуша-

ния, сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных пере-

грузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) ре-

шения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего ти-

па отношений на новый. 



 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех ком-

понентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (далее – системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учеб-

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

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

в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оцен-

ку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предме-

та: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным ма-

териалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результа-

ты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том чис-

ле: 

–  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

ритмов и процедур; 

–  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

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

и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

–  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

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

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как резуль-
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тата использования знако-символических средств и/или логических операций срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по ро-

довидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точ-

ки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования извест-

ной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

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

разрешения проблем или проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, уста-

новления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределе-

нием ролей или функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста, высказыва-

ния с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форма-

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

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

или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т.п.); 

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

мирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие уча-

щихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выпол-

нения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения гра-

фика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, рас-

пределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

мирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся  самостоятельной 

оценки или  анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия по-

лученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления пози-

тивных и негативных  факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо из-

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

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

мирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравствен-
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но-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки; 

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

мирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически це-

лесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения про-

блем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образо-

вания система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и бли-

жайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамиче-

скую картину развития учащихся, поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребён-

ка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражаю-

щие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие лично-

сти учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и дета-

лизируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, рас-

крывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

пускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному пред-

мету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский язык)», 

«Иностранный язык (немецкий/французский)», «История России. Всеобщая исто-

рия», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 
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«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

руют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями 

отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенци-

альная возможность их достижения большинством учащихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обуче-

ния и социализации и которые могут быть освоены всеми учащимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достиже-

ний), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой атте-

стации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства учащихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехо-

да на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного матери-

ала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предме-

та. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, 

могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения учащимися, как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедев-

тического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

ния – предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более 

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

численности наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащи-
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мися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых резуль-

татов данного блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесо-

образно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные резуль-

таты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля дости-

жений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализа-

цию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требова-

ний к подготовке учащихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

- четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универ-

сальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», 

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

вого чтения и работа с текстом»; 

- учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Коми язык», «Лите-

ратура», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык (французский/ немецкий 

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

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

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

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответствен-

ности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

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

ценностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, го-

товность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструиро-

ванию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию про-

цесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способ-

ность к ведению переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Уча-

стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, про-

дуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социально-

го творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, само-

реализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партне-

ра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельно-

сти, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов ре-

ализации собственного лидерского потенциала). 

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

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

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 
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уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

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

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сфор-

мированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

7.Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в про-

цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности. 

8.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориенти-

рованной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситу-

ациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным тру-

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

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способ-

ность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультур-

ные традиции; сформированность основ художественной культуры учащихся как 

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

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружаю-

щего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыраже-

нию и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; ува-

жение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные 

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

муникативные). 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, 

например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез явля-

ется овладение учащимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразова-

ния, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

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

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут рабо-

тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них инфор-

мацию, в том числе: 

‒ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

‒ выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёрты-

вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

лиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

‒ анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

‒ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

‒ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

‒ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей; 

‒ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

‒ обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-

зывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

‒ определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

‒ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

‒ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов); 

‒ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

‒ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения иссле-

дования); 

‒ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-

ной задачи и находить средства для их устранения; 

‒ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техно-

логии решения практических задач определенного класса; 

‒ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траек-

торию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

‒ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

‒ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

‒ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-

моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

‒ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

‒ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменя-

ющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

‒ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-

нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

‒ устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

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

мостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет: 

‒ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-

чи; 

‒ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмента-

рия для выполнения учебной задачи; 

‒ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

‒ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

‒ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

‒ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Уча-
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щийся сможет: 

‒ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

‒ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

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

‒ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

‒ ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-

тельности; 

‒ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД. 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Учащийся сможет: 

‒ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

‒ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

‒ выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объ-

яснять их сходство; 

‒ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

‒ выделять явление из общего ряда других явлений; 

‒ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

‒ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

‒ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

‒ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
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‒ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, пред-

лагать и применять способ проверки достоверности информации; 

‒ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

‒ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

‒ выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самосто-

ятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

‒ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данны-

ми. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

‒ обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

‒ создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделени-

ем существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

‒ преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

‒ переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое представле-

ние, и наоборот; 

‒ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применя-

ется алгоритм; 

‒ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

‒ анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проек-

та, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

‒ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей де-

ятельности); 
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‒ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

‒ резюмировать главную идею текста; 

‒ преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретиро-

вать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

‒ критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации. Учащийся сможет: 

‒ определять свое отношение к природной среде; 

‒ анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганизмов; 

‒ проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

‒ прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

‒ распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

‒ выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-

ектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей и других поисковых систем. Учащийся сможет: 

‒ определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

‒ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

‒ формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

‒ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД. 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксио-

мы, теории; 
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− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

− корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диа-

лога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью. Учащийся сможет: 

‒ определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

‒ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с други-

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

‒ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

‒ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

‒ высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога; 

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

‒ создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств; 

‒ использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

‒ использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
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ные/отобранные под руководством учителя; 

‒ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

‒ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

‒ выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

‒ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи; 

‒ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

‒ использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

‒ создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.2.5.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтерна-

тивных средств коммуникации, обеспечивает: 

‒ включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

‒ осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

‒ приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокро-

вищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к нацио-

нальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поко-

лений; 
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‒ обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культу-

ры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами рус-

ского речевого этикета; 

‒ получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ба-

зовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литера-

тура» отражают: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятель-

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

ных средств устной и письменной коммуникации): 

‒ создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение раз-

личать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге 

и полилоге; 

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

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том чис-

ле умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

‒ овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

‒ понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функцио-

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

нальных разновидностей языка, осуществление информационной переработки тек-

ста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характери-

зовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 

‒ умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления; 

‒ выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

‒ умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с по-

ставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложе-
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ние, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информаци-

онный запрос и др.); 

2)  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования: 

‒ осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных по-

требностей;  

‒ соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

‒ стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использо-

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

вать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

‒ распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фо-

нетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеоло-

гизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

‒ уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

‒ корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

‒ использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4)  расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и кате-

гориях; 

‒ осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

‒ распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числитель-

ных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

‒ распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических при-

знаков; 

‒ распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

‒ распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

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

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 
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‒ проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаи-

мосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 

‒ проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксиче-

ской роли самостоятельных частей речи в предложении; 

‒ анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

‒ определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характе-

ристика звуков слова; 

‒ определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

‒ деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа слова; 

‒ умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, спо-

собы словообразования; 

‒ проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических призна-

ков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

‒ опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

‒ умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главно-

го и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

‒ определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

‒ определение грамматической основы предложения; 

‒ распознавание распространённых и нераспространённых предложений, пред-

ложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

‒ распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

‒ опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

‒ определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 
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‒ определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

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

ния; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объ-

ема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выра-

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

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

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эф-

фективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

‒ пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, опреде-

ления прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

‒ пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

‒ использование фразеологических словарей для определения значения и осо-

бенностей употребления фразеологизмов; 

‒ использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

‒ использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистически-

ми), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресур-

сами лексики и фразеологии языка: 

‒ поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

‒ освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их 

на письме; 

‒ применение правильного переноса слов; 

‒ применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

‒ соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литера-

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

скими нормами; 

‒ выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
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‒ нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоиме-

ний, числительных, глаголов; 

‒ соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управле-

нии, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений 

для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Выпускник научится: 

‒ владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информа-

ционными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

‒ владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

‒ владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информа-

ционной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

‒ адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

‒ участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависи-

мости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного рус-

ского литературного языка и речевого этикета; 

‒ создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с со-

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

‒ анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому ти-

пу речи и функциональной разновидности языка; 

‒ использовать знание алфавита при поиске информации; 

‒ различать значимые и незначимые единицы языка; 

‒ проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

‒ классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

‒ членить слова на слоги и правильно их переносить; 

‒ определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с ак-

центологическими нормами; 

‒ опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный со-

став слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
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‒ проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

‒ проводить лексический анализ слова; 

‒ опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

речи и междометия; 

‒ проводить морфологический анализ слова; 

‒ применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведе-

нии морфологического анализа слов; 

‒ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

‒ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

‒ находить грамматическую основу предложения; 

‒ распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

‒ опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

‒ проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

‒ соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

‒ опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфоло-

гический анализ в практике правописания; 

‒ опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

‒ использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-

ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

‒ опознавать различные выразительные средства языка;  

‒ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер-

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

‒ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

ляции своей деятельности;  

‒ участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную пози-

цию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опы-

та;  
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‒ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

‒ использовать этимологические данные для объяснения правописания и лекси-

ческого значения слова; 

‒ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-

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

многоаспектного диалога; 

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

ностей народа, как особого способа познания жизни; 

3)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений российской и мировой культуры; 

4)  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в уст-

ных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказы-

вания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5)  развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6)  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения програм-

мы по литературе основной школы: 

‒ определять тему и основную мысль произведения (5–6кл.); 

‒ владеть различными видами пересказа (5–6кл.), пересказывать сюжет; выяв-

лять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7кл.); 
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‒ характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

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

‒ находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

являть особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

‒ определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.);  

‒ объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

‒ выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

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

‒ выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-

торских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом 

классе – на своем уровне);  

‒ пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

‒ представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

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

‒ собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составле-

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

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

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или пуб-

лицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

‒ выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

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

‒ выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произве-

дению (5-9 класс);  

‒ ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

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

Основные уровни сформированности читательской культуры: 

1) I уровень (5-6 кл.) определяется наивно-реалистическим восприятием литератур-

но-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так назы-

ваемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осу-
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ществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру 

произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непо-

средственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубо-

кого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно ха-

рактеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? 

Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к 

событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; спо-

собность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение эле-

ментов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, дей-

ствие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; 

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: вырази-

тельно прочтите следующий фрагмент; определите, какие события в произведении 

являются центральными; определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя; выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) 

для вас места; ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; опре-

делите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

2)II уровень (7-8 кл.) сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что учащийся понимает обусловленность особенностей художественного про-

изведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской 

позиции у него пока отсутствуют. У читателей этого уровня формируется стремле-

ние размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении 

значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ни-

ми. Читатель этого уровня пытается аргументировано отвечать на вопрос «Как 

устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается опреде-

лять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ни-

ми; создание комментария на основе сплошного и хронологически последователь-
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ного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  выде-

лите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты ре-

ального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира чело-

века); проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

без него); сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, 

так и между разными произведениями);  определите жанр произведения, охаракте-

ризуйте его особенности;  дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется по-

верхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользо-

ваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, 

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

информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

3) III уровень (9 кл.) определяется умением воспринимать произведение как художе-

ственное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть вопло-

щенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интер-

претировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художе-

ственный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно та-

кого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкова-

ние художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматривае-

мого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художе-

ственного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), докла-

да на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  выде-

лите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.; определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; опре-

делите позицию автора и способы ее выражения; проинтерпретируйте выбранный 

фрагмент произведения; объясните (устно, письменно) смысл названия произведе-

ния; озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 
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нет заглавия);напишите сочинение-интерпретацию; напишите рецензию на произве-

дение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на ос-

нове «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экза-

менационных испытаний служат критериями для определения степени подготов-

ленности учащихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует 

учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней чита-

тельской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения.  

 

1.2.5.2. Родной язык и литература 

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

‒ воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

‒ приобщение к литературному наследию своего народа; 

‒ формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осо-

знание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохра-

нение культуры народа; 

‒ обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у уча-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами ре-

чевого этикета; 

‒ получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ба-

зовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература «отражают: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, гово-

рения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения; 

2)  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3)  использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
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4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основ-

ных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонети-

ческого, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объ-

ема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексически-

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствова-

нию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в уст-

ных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказы-

вания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
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художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечивает:  

− приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту позна-

ния и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

− осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личност-

ным, социальным и профессиональным ростом; 

− формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, ауди-

рование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореали-

зации; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у уча-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»  отра-

жают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в разви-

тии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом до-

стигнутого учащимися уровня иноязычной компетентности; 

2)  формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетен-

ции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигну-

того уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе само-

наблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к ис-

пользованию иностранного языка как средства получения информации, позволяю-

щего расширять свои знания в других предметных областях. 

1.Английский язык: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

− вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуж-

дение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофици-
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ального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями;  

− брать и давать интервью; 

− вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

− описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

− давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

− передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

− комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

− кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

− кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

− кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

− воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

− читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию, представленную в явном и в неявном виде; 

− читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

−  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

− восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фа-

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

− писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, вы-

ражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать бла-

годарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, вклю-

чая адрес); 

− писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

− составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

− кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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− писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

− правильно писать изученные слова; 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

− расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

− соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

− различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

− членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложе-

ние; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

− различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

ные в пределах тематики основной школы; 

− употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

решаемой коммуникативной задачей; 
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− соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосло-

жения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффикса-

ции в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей: глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; имена суще-

ствительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing; имена прилагательные при помощи аффиксо вinter-; -y, -ly, -ful , -al , 

-ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;наречия при помощи суффикса -ly;имена 

существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных пре-

фиксовun-, im-/in-;числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные сло-

ва, изученные в пределах тематики основной школы; 

− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтак-

сическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

− распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный иразделительный вопросы), побуди-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
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− распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

− распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and,but,or; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с сою-

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

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени; 

− распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

− распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопре-

деленным/нулевым артиклем; 

− распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указатель-

ные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

− распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключе-

ния; 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числитель-

ные; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

− распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, tobegoingto, Present Continuous; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

− распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдатель-

ного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
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− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с сою-

зами whoever, whatever, however, whenever; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not-

so … as; either … or; neither … nor; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoing something; Stoptalking; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

− распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

− распознавать и 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; 

− распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

− распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplaying child) и «Причастие II+существительное» (awritten-

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемо-

го языка; 

− представлять родную страну и культуру на английском языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

− выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при го-

ворении; 

− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте-

нии. 

2.Французский язык: 

Предметные результаты предполагают формирование навыков (произноситель-

ных, лексических, грамматических) и развитие умений в четырех основных видах 

деятельности: говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение 

− высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном отношении (на 

любом уровне речевых единиц); 

− высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, продуктивно как 

по содержанию, так и по форме; 

− проводить свою стратегическую линию (аргументировать, изложить факты, 

привести примеры), соотносить ее со стратегической линией собеседника; 

− сравнивать факты культуры Франции и своей страны, давать им оценку; 

− умение общаться на разных уровнях адекватно ситуации: с одним собеседни-

ком, с группой; 

− общаться в различных организационных формах: интервью; одно- или обою-

достороннее воздействие, побуждение; 

− планирование совместных действий; обсуждение проблемы, чьей-либо точки 

зрения; обмен мнениями; 

− аргументировать, контраргументировать, комментировать, сравнивать (дис-

куссионные умения). 

Чтение 

− читать и понимать тексты различных жанров: научно-популярные, публици-

стические, художественные, прагматические; 

− понимать основную идею, смысл текста; 

− выбирать материал для чтения в зависимости от интересов, желаний, необхо-



45 

 

димости и обстоятельств; 

− читать достаточно быстро с целью извлечения информации, необходимой для 

обсуждения проблем; 

− синтезировать информацию из разных источников; —адекватно ситуации ис-

пользовать аутентичные тексты; —догадываться о значении неизвестных слов по 

словообразовательным элементам, по контексту, по аналогии с родным языком; о 

содержании текста — по заголовку; —пересказывать прочитанное. 

Аудирование 

− понимать речь в аудиозаписи в нормальном темпе; —понимать высказывания 

разного характера и стиля; 

− адекватно реагировать на услышанное; 

− понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, если что-то 

непонятно. 

Письмо 

− заполнять определенные виды деловых бумаг; 

− писать письмо и ответ на полученное письмо; 

− выписывать необходимое из прочитанного; 

− составлять план и тезисы своего высказывания (устного или письменного); 

− фиксировать свои размышления по поводу предложенного проблемного во-

проса в письменной форме, оформляя их правильно как в лексическом и граммати-

ческом плане, так и в стилистическом. 

3.Немецкий язык: 

Предметные результаты предполагают формирование навыков (произноситель-

ных, лексических, грамматических) и развитие умений в четырех основных видах 

деятельности: говорении, чтении, аудировании, письме. 

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

− умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необхо-

димости переспрашивая, уточняя; 

− умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду-

щее; 

− сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изу-
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чаемого языка; 

− описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основ-

ную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитан-

ному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

− воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении: 

− читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

− читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработ-

ки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на пер-

вый иностранный язык), а также справочных материалов; 

− читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

− заполнять анкеты и формуляры; 

− писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

‒ применение правил написания изученных слов; 

‒ адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго ино-

странного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

‒ соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повели-

тельное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

‒ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в 

их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

‒ знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

‒ понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, сино-
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нимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

‒ распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и син-

таксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эк-

вивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

‒ знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранно-

го и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

‒ знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

‒ распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

‒ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

‒ понимание важности владения несколькими иностранными языками в совре-

менном поликультурном мире; 

‒ представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

‒ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использо-

вания контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мими-

ки. 

В познавательной сфере: 

‒ умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных язы-

ков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предло-

жений; 

‒ владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-

тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

‒ умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 
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‒ готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

‒ умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвост-

рановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультиме-

дийными средствами); 

‒ владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

‒ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

‒ представление о целостном полиязычном, поликультур- ном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, по-

знания, самореализации и социальной адаптации; 

‒ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школь-

ных обменах, туристических поездках и т. д.; 

‒ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

В эстетической сфере: 

‒ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

‒ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

‒ развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отды-

ха, питание, спорт, фитнес). 

 

1.2.5.4. Общественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы «обеспечивает: 

− формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответствен-

ности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

− понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 



49 

 

− владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвя-

зи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

− осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

− приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирова-

ния собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в об-

ласти социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности учащихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» отражают:  

История России. Всеобщая история: 

1)  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культур-

ной самоидентификации личности учащегося, осмысление им опыта российской ис-

тории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2)  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о за-

кономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, по-

литической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современ-

ных глобальных процессов; 

3)  формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультур-

ном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4)  формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения историче-

ского опыта России и человечества; 

5)  развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-

щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6)  воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 
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1)  формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

2)  понимание основных принципов жизни общества, основ современных науч-

ных теорий общественного развития; 

3)  приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрас-

ту учащихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми раз-

личных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4)  формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необ-

ходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений ре-

ализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5)  освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысле-

ние; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обосно-

ванные оценки социальным событиям и процессам; 

6)  развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

География: 

1)  формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты чело-

веком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необ-

ходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования; 

2)  формирование первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целост-

ном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во вре-

мени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
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5)  овладение основами картографической грамотности и использования геогра-

фической карты как одного из языков международного общения; 

6)  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географиче-

ских знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природ-

ных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8)  формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 

к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесооб-

разного поведения в окружающей среде. 

1.История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

− целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

− базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

− способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого, и современности; 

− способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

− умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее со-

циальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

− умение работать с письменными, изобразительными и вещественными исто-

рическими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию; 

− уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
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− определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основ-

ных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

− использовать историческую карту как источник информации о расселении че-

ловеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

− проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материаль-

ных памятниках Древнего мира; 

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

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

− раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «рес-

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

новных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

− объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства па-

мятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произве-

дений искусства; 

− давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней исто-

рии. 

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. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

− локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы ста-

новления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Ру-

си и всеобщей истории; 

− использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колониза-

ций и др.; 
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− проводить поиск информации в исторических текстах, материальных истори-

ческих памятниках Средневековья; 

− составлять описание образа жизни различных групп населения в средневеко-

вых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социаль-

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

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззре-

ний, 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, показы-

вать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-

ность», «централизованное государство» и др.); 

− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

− сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

− составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

− локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

− использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

сии и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значитель-

ных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

− анализировать информацию различных источников по отечественной и все-

общей истории Нового времени;  

− составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художествен-
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ной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

− систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и допол-

нительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социаль-

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

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

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социа-

лизм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

− объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и револю-

ций, взаимодействий между народами и др.); 

− сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исто-

рические ситуации и события; 

− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

− использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, по-

зиций автора и др.); 

− сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

− применять знания по истории России и своего края в Новое время при состав-

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

− составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

‒ локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

‒ использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

сии и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
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экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значитель-

ных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

‒ анализировать информацию различных источников по отечественной и все-

общей истории Нового времени;  

‒ составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

‒ систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и допол-

нительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

‒ раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социаль-

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

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

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социа-

лизм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

‒ объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и револю-

ций, взаимодействий между народами и др.); 

‒ сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исто-

рические ситуации и события; 

‒ давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

− использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, по-

зиций автора и др.); 

− сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

− применять знания по истории России и своего края в Новое время при состав-

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

2.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

‒ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 
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‒ характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

‒ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности чело-

века; 

‒ характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потреб-

ностей человека; 

‒ приводить примеры основных видов деятельности человека; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфлик-

тов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека; 

‒ оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

‒ оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоро-

вью; 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

‒ моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

‒ демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

‒ распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

‒ характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

‒ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

‒ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

‒ характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человече-

ства, раскрывать причины экологического кризиса; 

‒ на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
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‒ раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на обще-

ство и личность;  

‒ конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

‒ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характери-

зовать основные направления общественного развития; 

‒ осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

‒ раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-

ведения человека; 

‒ различать отдельные виды социальных норм; 

‒ характеризовать основные нормы морали; 

‒ критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравствен-

ными ценностями; 

‒ раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

‒ характеризовать специфику норм права; 

‒ сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

‒ раскрывать сущность процесса социализации личности; 

‒ объяснять причины отклоняющегося поведения; 

‒ описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания вли-

яния моральных устоев на развитие общества и человека; 

‒ оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

‒ описывать явления духовной культуры; 

‒ объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

‒ оценивать роль образования в современном обществе; 
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‒ различать уровни общего образования в России; 

‒ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

‒ описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

‒ объяснять необходимость непрерывного образования в современных услови-

ях; 

‒ учитывать общественные потребности при выборе направления своей буду-

щей профессиональной деятельности; 

‒ раскрывать роль религии в современном обществе; 

‒ характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достиже-

ний культуры; 

‒ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

‒ описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

‒ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

‒ характеризовать ведущие направления социальной политики Российского гос-

ударства; 

‒ выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

‒ приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

‒ описывать основные социальные роли подростка; 

‒ конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

‒ характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

‒ объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их раз-

решения;  

‒ характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции се-

мьи в обществе; 

‒ раскрывать основные роли членов семьи;  

‒ характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно вы-

бирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

‒ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

‒ формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро-

вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требова-

ниями безопасности жизнедеятельности; 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

‒ находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

‒ объяснять роль политики в жизни общества; 

‒ различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при-

мерами; 

‒ давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

‒ различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

‒ раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

‒ называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных при-

мерах; 

‒ характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

‒ соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
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‒ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, назы-

вать органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетен-

цию; 

‒ объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

‒ раскрывать достижения российского народа; 

‒ объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

‒ называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

‒ осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государ-

ства; 

‒ характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе измене-

ний на положение России в мире; 

‒ использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать систему российского законодательства; 

‒ раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

‒ характеризовать гражданские правоотношения; 

‒ раскрывать смысл права на труд; 

‒ объяснять роль трудового договора; 

‒ разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в тру-

довых отношениях; 

‒ характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

‒ характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

‒ конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

‒ характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

‒ раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

‒ анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

‒ исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

‒ находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полу-

ченную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного пове-

дения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

‒ на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социально-

го поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

‒ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

‒ осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

‒ объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

‒ различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональ-

ное поведение субъектов экономической деятельности; 

‒ раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

‒ характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах; 

‒ характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализиро-

вать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

‒ объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализи-

ровать структуру бюджета государства; 

‒ называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

‒ характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

‒ раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

‒ анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

‒ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

‒ раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

‒ характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюд-

жета; 

‒ использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

‒ обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

‒ анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

‒ выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи-

санием состояния российской экономики; 

‒ анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

‒ решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

‒ грамотно применять полученные знания для определения экономически раци-

онального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

‒ сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

3.География 

Выпускник научится: 

‒ выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

‒ ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

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

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объ-

екты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодопол-

няющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

‒ представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географи-

ческого описания) географическую информацию, необходимую для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

‒ использовать различные источники географической информации (картографи-

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

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: вы-

явление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической ин-

формации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, ха-

рактеризующих географические объекты, явления и процессы; составление про-

стейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставле-

нии, сравнении и/или оценке географической информации; 



63 

 

‒ проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

‒ различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

‒ использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-

связях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

‒ оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

‒ различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

‒ использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-

фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

‒ описывать по карте положение и взаиморасположение географических объек-

тов;  

‒ различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

‒ устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации челове-

ка к разным природным условиям; 

‒ объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

‒ приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

‒ различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

‒ оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

‒ использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для ре-

шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном вре-

мени территорий в контексте реальной жизни; 

‒ различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

‒ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России; 
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‒ объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

‒ оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;  

‒ использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее от-

дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в преде-

лах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

‒ различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географиче-

ские различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

‒ использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-

ловозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этни-

ческом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

‒ находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

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

социальных процессов или закономерностей; 

‒ различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функци-

ональную и территориальную структуру хозяйства России; 

‒ использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функ-

циональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа фак-

торов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

‒ объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдель-

ных регионов России; 

‒ сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

‒ сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительно-

сти жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

‒ уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

‒ описывать погоду своей местности;  

‒ объяснять расовые отличия разных народов мира; 

‒ давать характеристику рельефа своей местности;  
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‒ уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 

‒ приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; 

‒ оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ создавать простейшие географические карты различного содержания; 

‒ моделировать географические объекты и явления; 

‒ работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни-

ками географической информации; 

‒ подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

‒ ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

‒ использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окру-

жающей среде; 

‒ приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях дея-

тельности; 

‒ воспринимать и критически оценивать информацию географического содер-

жания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

‒ составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

‒ сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

‒ оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

‒ объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

‒ оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэко-

номическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной си-

стемы; 

‒ давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

‒ делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов; 
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‒ наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

‒ показывать на карте артезианские бассейны и области распространения мно-

голетней мерзлоты; 

‒ выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об из-

менении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

‒ оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

‒ объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио-

нов России 

‒ выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

‒ обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

‒ выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

‒ объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

‒ оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 

 

1.2.2.5. Математика и информатика. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

‒ осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

‒ формирование представлений о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления математической науки; 

‒ понимание роли информационных процессов в современном мире; 

‒ формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» уча-

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление 

о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полу-

ченные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают мате-

матическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информа-

тика «отражают: 
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Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

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

тельности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осо-

знание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математи-

ческих открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

‒ оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простей-

ших ситуациях; 

‒ решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

‒ применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

‒ составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпре-

тация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; 

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

центного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процент-

ного повышения величины; 

‒ решение логических задач; 

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

ствительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

‒ оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

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

число; 

‒ использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 

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

ний и решении задач; 

‒ выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

‒ сравнение чисел; 

‒ оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4)  овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождествен-

ных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств 

и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 
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исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпрети-

ровать полученный результат: 

‒ выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

‒ выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выра-

жений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подоб-

ные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

‒ решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и нера-

венств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5)  овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математиче-

ских задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

ложению на плоскости; 

‒ нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возраста-

ния и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

‒ построение графика линейной и квадратичной функций; 

‒ оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифмети-

ческая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

‒ использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6)  овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представле-

ний, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

‒ оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

‒ выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

7)  формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделиро-

вания реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения гео-

метрических и практических задач: 
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‒ оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

‒ проведение доказательств в геометрии; 

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

ведение вектора на число, координаты на плоскости; 

‒ решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8)  овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реаль-

ном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моде-

лях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помо-

щью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероят-

ностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

‒ формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

‒ решение простейших комбинаторных задач; 

‒ определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

‒ оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

‒ наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных со-

бытий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

‒ умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

шения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использова-

нием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оцен-

кой и прикидкой при практических расчетах: 

‒ распознавание верных и неверных высказываний; 

‒ оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

‒ выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

‒ использование числовых выражений при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

‒ решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

‒ выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых 

в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
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11)  формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12)  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго-

ритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических кон-

струкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков про-

граммирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной 

и циклической; 

13)  формирование умений формализации и структурирования информации, уме-

ния выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

- таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

14)  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нор-

мы информационной этики и права. 

1.Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логиче-

ски некорректные высказывания. 

Числа: 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

‒ использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

‒ использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

‒ выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

‒ сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

‒ выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

‒ составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей: 

‒ представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
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‒ читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи: 

‒ решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

‒ строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения за-

дачи; 

‒ осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

‒ составлять план решения задачи;  

‒ выделять этапы решения задачи; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

‒ знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по тече-

нию реки; 

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

‒ решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю-

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

‒ находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

‒ решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры: 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник 

и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изобра-

жать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические 

задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления: 

‒ выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

‒ вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади пря-

моугольников; 
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‒ выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики: 

‒ описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

‒ знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечествен-

ной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уров-

нях): 

Элементы теории множеств и математической логики: 

‒ оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность,  

‒ определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ распознавать логически некорректные высказывания;  

‒ строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа: 

‒ оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометриче-

ская интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

‒ понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

‒ выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

ведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать призна-

ки делимости; 

‒ выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

‒ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

‒ находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

‒ оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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‒ применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

‒ выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

‒ составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства: оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей: 

‒ оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

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

‒ составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, интерпре-

тировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диа-

граммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи: 

‒ решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

‒ использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

‒ знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к усло-

вию и от условия к требованию); 

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

‒ выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в проти-

воположных направлениях; 

‒ исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

‒ решать разнообразные задачи «на части»,  

‒ решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую осно-

ву) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

‒ осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отноше-
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ния между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные за-

дачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но-

вые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон-

центрации, учитывать плотность вещества; 

‒ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

‒ решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры: 

‒ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

‒ изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инстру-

ментов. 

Измерения и вычисления: 

‒ выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

‒ вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных па-

раллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участ-

ков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

‒ выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

‒ оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики: характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики: 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

‒ задавать множества перечислением их элементов; 

‒ находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

‒ приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графиче-

ское представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при ре-

шении задач других учебных предметов. 

Числа: 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

арифметический квадратный корень; 

‒ использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычисле-

ний; 

‒ использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

‒ выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

‒ оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

‒ распознавать рациональные и иррациональные числа; сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

‒ выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

‒ составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования: 

‒ выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

‒ выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

‒ использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

‒ выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выра-

жений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

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

Уравнения и неравенства: 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравен-

ство, решение неравенства; 

‒ проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

‒ решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-

ным; 
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‒ решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

‒ решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

‒ изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать 

линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предме-

тах. 

Функции: 

‒ находить значение функции по заданному значению аргумента;  

‒ находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

‒ определять положение точки по её координатам, координаты точки по её по-

ложению на координатной плоскости; 

‒ по графику находить область определения, множество значений, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шее и наименьшее значения функции; 

‒ строить график линейной функции; 

‒ проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линей-

ной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

‒ определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

‒ решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

‒ использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей: 

‒ иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события, комбинаторных задачах; 

‒ решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организован-

ного перебора; 

‒ представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

‒ читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

‒ определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
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‒ оценивать вероятность события в простейших случаях; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

‒ иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий; 

‒ сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

‒ оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи: 

‒ решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

‒ строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравне-

ния), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью по-

иска решения задачи; 

‒ осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

‒ составлять план решения задачи;  

‒ выделять этапы решения задачи; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

‒ знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по тече-

нию реки; 

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

‒ решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю-

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

‒ находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

‒ решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры: 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

‒ извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-

жах в явном виде; 

‒ применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме-

нения заданы в явной форме; 

‒ решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях по-

вседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения: 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, уг-

лы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отноше-

ния для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления: 

‒ выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

‒ применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

‒ применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния 

на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять 

формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения: изображать типовые плоские фигуры и фигуры в 

пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования: строить фигуру, симметричную данной фигуре 

относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ распознавать движение объектов в окружающем мире; 

‒ распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости: 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произве-

дение вектора на число, координаты на плоскости; 

‒ определять приближённо координаты точки по её изображению на координат-

ной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать векторы 

для решения простейших задач на определение скорости относительного движения. 

История математики: 

‒ описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
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‒ знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечествен-

ной и всемирной историей; 

‒ понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 

‒ выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов мате-

матических задач; 

‒ приводить примеры математических закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уров-

нях 

Элементы теории множеств и математической логики: 

‒ оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе-

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

‒ изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

‒ определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств;  

‒ задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-

ния; 

‒ оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные вы-

сказывания (импликации); 

‒ строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

‒ использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

ление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа: 

‒ оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных, действительных чисел; 

‒ понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

‒ выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

‒ выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

‒ сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
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‒ представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

‒ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

‒ выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

‒ составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

‒ записывать и округлять числовые значения реальных величин с использовани-

ем разных систем измерения. 

Тождественные преобразования: 

‒ оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

‒ выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сло-

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

умножение); 

‒ выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: выне-

сение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

‒ выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

‒ раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отри-

цательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрица-

тельным показателем к записи в виде дроби; 

‒ выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

‒ выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

‒ выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства: 
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‒ оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравен-

ства, системы уравнений или неравенств); 

‒ решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

‒ решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо-

щью тождественных преобразований; 

‒ решать дробно-линейные уравнения; 

‒ решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= ; 

‒ решать уравнения вида nx a= ; 

‒ решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

‒ использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

‒ решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

‒ решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

‒ решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

‒ решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сво-

дящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

‒ выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли-

нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

‒ выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи; 

‒ уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи. 

Функции: 

‒ оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

ления и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоян-

ства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

‒ строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональ-

ности, функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 
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‒ на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

‒ составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

‒ исследовать функцию по её графику; 

‒ находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции; 

‒ оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

‒ решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

‒ использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи: 

‒ решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

‒ использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

‒ различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

‒ знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к усло-

вию и от условия к требованию); 

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

‒ выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

‒ уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

‒ анализировать затруднения при решении задач; 

‒ выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в проти-

воположных направлениях; 
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‒ исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

‒ решать разнообразные задачи «на части»,  

‒ решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую осно-

ву) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

‒ осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отноше-

ния между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные за-

дач указанных типов; 

‒ владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

‒ решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

‒ решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

‒ решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-

вания изученных методов и обосновывать решение; 

‒ решать несложные задачи по математической статистике; 

‒ овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но-

вые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон-

центрации, учитывать плотность вещества; 

‒ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

‒ решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей: 

‒ оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

‒ извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; 

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

‒ оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник Паскаля; 

‒ применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
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‒ оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности слу-

чайного события, операции над случайными событиями; 

‒ представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

‒ решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

‒ определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграм-

мам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

‒ оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры: 

‒ оперировать понятиями геометрических фигур;  

‒ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

‒ применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола-

гающих несколько шагов решения;  

‒ формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

‒ доказывать геометрические утверждения; 

‒ владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы-

рёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смеж-

ных дисциплин. 

Отношения: 

‒ оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

‒ применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при ре-

шении задач; 

‒ характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж-

ностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отноше-

ния для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления: 
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‒ оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаго-

вых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, опе-

рировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычис-

лений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

‒ проводить простые вычисления на объёмных телах; 

‒ формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ проводить вычисления на местности; 

‒ применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности. 

Геометрические построения: 

‒ изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

‒ свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

‒ выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

‒ изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

‒ оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования: 

‒ оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёма-

ми построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, при-

менять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

‒ строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

‒ применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства 

движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости: 
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‒ оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координа-

ты на плоскости, координаты вектора; 

‒ выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на чис-

ло), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять по-

лученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения за-

дач; 

‒ применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вы-

числение длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия 

векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным 

предметам. 

История математики: 

‒ характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

‒ понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 

‒ используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер-

жение; 

‒ выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

‒ использовать математические знания для описания закономерностей в окру-

жающей действительности и произведениях искусства; 

‒ применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного про-

должения образования на углублённом уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики 

‒ свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

‒ задавать множества разными способами; 

‒ проверять выполнение характеристического свойства множества; 

‒ свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

сказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истин-
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ность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, 

или, не;условные высказывания (импликации); 

‒ строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ строить рассуждения на основе использования правил логики; 

‒ использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

ление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учеб-

ных предметов. 

Числа: 

‒ свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррацио-

нальное число, корень степени n, действительное число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действи-

тельных чисел; 

‒ понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной систе-

мами записи чисел; 

‒ переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

‒ доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

‒ выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

‒ сравнивать действительные числа разными способами; 

‒ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

‒ находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при реше-

нии задач; 

‒ выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действи-

тельные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

‒ записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения;  

‒ составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования: 
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‒ свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

‒ выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателя-

ми; 

‒ оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной пере-

менной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

‒ свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

‒ выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с ис-

пользованием комбинаций различных приёмов; 

‒ использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметра-

ми на основе квадратного трёхчлена; 

‒ выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

‒ доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

‒ свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

‒ выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

‒ выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

‒ выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на ос-

нове сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства: 

‒ свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

‒ решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некото-

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

‒ знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

‒ понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

‒ владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
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‒ использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

‒ решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

‒ владеть разными методами доказательства неравенств; 

‒ решать уравнения в целых числах; 

‒ изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

‒ выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении раз-

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

предметов; 

‒ составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении за-

дач других учебных предметов; 

‒ составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции: 

‒ свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргу-

мент и значение функции, область определения и множество значения функции, ну-

ли функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, гра-

фик функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависи-

мости, не являющейся функцией,  

‒ строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, сте-

пенной при разных значениях показателя степени, y x= ; 

‒ использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения гра-

фиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

‒ анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

‒ свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная после-

довательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, ха-

рактеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

‒ использовать метод математической индукции для вывода формул, доказа-

тельства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

‒ исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
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‒ решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про-

грессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процес-

сам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спе-

цификой исследуемого процесса или явления; 

‒ использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

‒ конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей: 

‒ свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, табли-

цы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная измен-

чивость; 

‒ выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

её свойствам и целям анализа; 

‒ вычислять числовые характеристики выборки; 

‒ свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 

и размещения, треугольник Паскаля; 

‒ свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испы-

тание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероят-

ности случайного события, операции над случайными событиями, основные комби-

наторные формулы; 

‒ свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испы-

тание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероят-

ности случайного события, операции над случайными событиями, основные комби-

наторные формулы; 

‒ знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характери-

стики; 

‒ использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

‒ решать задачи на вычисление вероятности, в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адек-

ватным её свойствам и цели исследования; 
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‒ анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полу-

ченных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, реше-

ния задачи из других учебных предметов; 

‒ оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи: 

‒ решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

‒ распознавать разные виды и типы задач; 

‒ использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и за-

дач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, вы-

бирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

‒ различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

‒ знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к усло-

вию и от условия к требованию, комбинированный); 

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

‒ выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

‒ уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

‒ анализировать затруднения при решении задач; 

‒ выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

‒ изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследо-

вать измененное преобразованное; 

‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в проти-

воположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке; 

‒ исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

‒ решать разнообразные задачи «на части»; 

‒ решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую осно-

ву) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 
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‒ объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ни-

ми, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

‒ владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обуче-

ния; 

‒  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

‒ решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

‒ решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-

вания изученных методов и обосновывать решение; 

‒ решать несложные задачи по математической статистике; 

‒ овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реаль-

ных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения ре-

альных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

‒ решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

‒ конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действитель-

ности. 

Геометрические фигуры: 

‒ свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и про-

ведении математических рассуждений; 

‒ самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдви-

гать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным осно-

ваниям; 

‒ исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

‒ решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для реше-

ния задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения тео-

рем и формул для решения задач; 
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‒ формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять с использо-

ванием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Отношения: 

‒ владеть понятием отношения как метапредметным; 

‒ свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

‒ использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отноше-

ния для построения и исследования математических моделей объектов реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления: 

‒ свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении за-

дач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычисле-

ний площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в ком-

бинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

‒ самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:свободно оперировать 

формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необ-

ходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения: 

‒ оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фи-

гуру,  

‒ владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

‒ проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выполнять построения на местности; 

‒ оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования: 

‒ оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными поняти-

ями; 
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‒ оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразова-

ния подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

‒ использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснова-

ния и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

‒ пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства 

движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости: 

‒ свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произве-

дение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоско-

сти, координаты вектора; 

‒ владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

‒ выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

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

‒ использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно состав-

лять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия 

векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным 

предметам. 

История математики: 

‒ понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

‒ рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и исто-

рии развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 

‒ владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения матема-

тических утверждений и самостоятельно применять их; 

‒ владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для ре-

шения задач изученных методов или их комбинаций; 

‒ характеризовать произведения искусства с учётом математических закономер-

ностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 

творчестве. 

2.Информатика 

Выпускник научится: 
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− различать содержание основных понятий предмета: информатика, информа-

ция, информационный процесс, информационная система, информационная модель 

и др; 

− различать виды информации по способам её восприятия человеком и по спо-

собам её представления на материальных носителях; 

− раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

− приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

− классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

− узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, опера-

тивной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), ха-

рактеристиках этих устройств; 

− определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

− узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улуч-

шить характеристики компьютеров;  

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

Выпускник получит возможность: 

− осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

− узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики: 

Выпускник научится: 

− описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и про-

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

оценивать время передачи данных; 

− кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

− оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и прием-

ник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

− определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту коди-

руемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 симво-

лов); 

− определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

− записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
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сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

− записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

− определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

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

удаление и замена элемента); 

− описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (зна-

ние термина «матрица смежности» не обязательно); 

− познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-

ными современными кодами; 

− использовать основные способы графического представления числовой ин-

формации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

− познакомиться с примерами математических моделей и использования ком-

пьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моде-

лью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объек-

та/явления и словесным описанием; 

− узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфа-

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

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

компьютерах и робототехнических системах; 

− познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

− ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение ал-

горитмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных робо-

тов);   

− узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникаю-

щие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования: 

Выпускник научится: 

− составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

− выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, гра-

фическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
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− определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

− определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

− использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также по-

нимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в инфор-

матике; 

− выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих кон-

струкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

− составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа чис-

ловых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбран-

ном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

− использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

тор присваивания; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие резуль-

таты возможны при заданном множестве исходных значений; 

− использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

− записывать на выбранном языке программирования арифметические и логиче-

ские выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

− познакомиться с использованием в программах строковых величин и с опера-

циями со строковыми величинами; 

− создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 

− познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

− познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

− познакомиться с учебной средой составления программ управления автоном-

ными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в 

этой среде. 

Использование программных систем и сервисов: 

Выпускник научится: 

− классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
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− выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактиро-

вать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

− разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

− осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диа-

грамм (круговой и столбчатой); 

− использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

− анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интерне-

те; 

− проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

− навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточ-

ными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, по-

исковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

− различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т. д.); 

− приемами безопасной организации своего личного пространства данных с ис-

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

− основами соблюдения норм информационной этики и права; 

− познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

− узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

− узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

− практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

− познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

− познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаи-

модействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
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− познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна получен-

ная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: нали-

чие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке до-

стоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

− узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

− узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

− получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

− познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

− получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.6. Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

− формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей 

роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости международного научного со-

трудничества; 

− овладение научным подходом к решению различных задач; 

− овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

− овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

− воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

− овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

− осознание значимости концепции устойчивого развития; 

− формирование умений безопасного и эффективного использования лаборатор-

ного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, осно-

ванных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные пред-

меты»отражают: 

Физика: 

1)  формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоз-
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зрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных зако-

нов физики; 

2)  формирование первоначальных представлений о физической сущности явле-

ний природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах ма-

терии (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, эле-

ментов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3)  приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения фи-

зических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измери-

тельных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4)  понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и меха-

низмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных техно-

логических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5)  осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6)  овладение основами безопасного использования естественных и искусствен-

ных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, есте-

ственных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7)  развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с приме-

нением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8)  формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства 

машин и механизмов. 

Биология: 

1)  формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в био-

сфере в результате деятельности человека для развития современных естественно-

научных представлений о картине мира; 

2)  формирование первоначальных систематизированных представлений о биоло-

гических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологиче-

ских теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживо-

го в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппара-

том биологии; 
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3)  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведе-

ния несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4)  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необ-

ходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5)  формирование представлений о значении биологических наук в решении про-

блем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6)  освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними. 

Химия: 

1)  формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппа-

ратом и символическим языком химии; 

2)  осознание объективной значимости основ химической науки как области со-

временного естествознания, химических превращений неорганических и органиче-

ских веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3)  овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками без-

опасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохране-

ния здоровья и окружающей среды; 

4)  формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

5)  приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспери-

ментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6)  формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и эко-

логических катастроф. 
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1.Физика 

Выпускник научится: 

− соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и ла-

бораторным оборудованием; 

− понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физиче-

ское явление, физическая величина, единицы измерения; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретиро-

вать результаты наблюдений и опытов; 

− ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать пробле-

му/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудо-

вания; проводить опыт и формулировать выводы (Примечание: При проведении ис-

следования физических явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в 

этом случае не требуется); 

− понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

− проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напря-

жение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выби-

рать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки по-

грешностей измерений (Примечание. Любая учебная программа должна обеспечи-

вать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин;  

− проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать вы-

воды по результатам исследования; 

− проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении изме-

рений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом за-

данной точности измерений; 

− анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

− понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

− использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 



103 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулиров-

ки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

− сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

− самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, вы-

бирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновы-

вать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

− воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления: 

Выпускник научится: 

− распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравно-

мерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, отно-

сительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движе-

ние по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

− описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физи-

ческие величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, мас-

са тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), дав-

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-
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числять значение физической величины; 

− анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

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

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

− различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

− решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, за-

кон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и форму-

лы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность по-

лученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использова-

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

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления: 

Выпускник научится: 

− распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объе-
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ма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимае-

мость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы тепло-

передачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния веще-

ства, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара, зависимость температуры кипения от давления; 

− описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная тепло-

емкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-

ской величины; 

− анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основ-

ные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохра-

нения энергии; 

− различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

− приводить примеры практического использования физических знаний о теп-

ловых явлениях; 

− решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота па-

рообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутрен-

него сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепло-

вых процессах) и ограниченность использования частных законов; 
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− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления: 

Выпускник научится: 

− распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие маг-

нитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, дей-

ствие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, пря-

молинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия све-

та. 

− составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

− использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зер-

кале и собирающей линзе. 

− описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электриче-

ского поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами. 

− 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 от-

ражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение. 

− приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

− решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное со-

противление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное рас-
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стояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последователь-

ном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

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

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулиров-

ки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с ис-

пользованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления: 

Выпускник научится: 

− распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искус-

ственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра 

излучения атома; 

− описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

− анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохране-

ния массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

− различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
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атомного ядра; 

− приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дози-

метр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

− соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

− приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

− понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управ-

ляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии: 

Выпускник научится: 

− указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

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

звезд; 

− 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 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

− различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

− различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

2.Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биоло-

гических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологи-

ческие объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические экспери-

менты и интерпретировать их результаты. 
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономер-

ностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познава-

тельное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собствен-

ного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ре-

сурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

− выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

− ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать ин-

формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную ин-

формацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических яв-

лениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы: 

Выпускник научится: 

− выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организ-

мов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

− аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов рас-

тений, животных, грибов и бактерий; 

− аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

− осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной си-

стематической группе; 

− раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различ-

ных организмов в жизни человека; 
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− объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп рас-

тений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

− выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

− сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями кле-

ток и тканей, органов и систем органов; 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

− знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

− анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

− описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

− основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организ-

мов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

− использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями рас-

тений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

− осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе;  
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− создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

− работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, гри-

бов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружа-

ющих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье: 

Выпускник научится: 

− выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, ха-

рактерных для организма человека; 

− аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружа-

ющей среды, родства человека с животными; 

− аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

− аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

− объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления био-

логических объектов и других материальных артефактов; 

− выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у че-

ловека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять от-

личительные признаки биологических объектов; 

− сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями кле-

ток и тканей, органов и систем органов; 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объ-

яснять их результаты; 

− знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

− анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

− описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

− объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

− находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

− находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докла-

дов; 

− анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

− создавать собственные письменные и устные сообщения об организме челове-

ка и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

− работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности: 

Выпускник научится: 

− выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

− аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружа-

ющей среды; 

− аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

− осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

− раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологи-

ческих объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообра-

зия для сохранения биосферы; 

− объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопо-

ставления особенностей их строения и функционирования; 
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− объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объ-

ектов; 

− сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения;  

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями ор-

ганов и систем органов; 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

− знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализиро-

вать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

− описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

− находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докла-

дов, рефератов; 

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационально-

го природопользования, и пути решения этих проблем; 

− анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

− находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной ли-

тературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (призна-

ние высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмо-

ционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о современных про-

блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-

ности аудитории сверстников; 
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− работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, пла-

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

3.Химия 

Выпускник научится: 

− характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспе-

римент; 

− описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их су-

щественные признаки; 

− раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хими-

ческий элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «хими-

ческая реакция», используя знаковую систему химии; 

− раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

− различать химические и физические явления; 

− называть химические элементы; 

− определять состав веществ по их формулам; 

− определять валентность атома элемента в соединениях; 

− определять тип химических реакций; 

− называть признаки и условия протекания химических реакций; 

− выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

− составлять формулы бинарных соединений; 

− составлять уравнения химических реакций; 

− соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

− пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

− вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

− вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

− вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, мас-

се реагентов или продуктов реакции; 

− характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кисло-

рода и водорода; 

− получать, собирать кислород и водород; 

− распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

− раскрывать смысл закона Авогадро; 
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− раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

− характеризовать физические и химические свойства воды; 

− раскрывать смысл понятия «раствор»; 

− вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

− приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного веще-

ства; 

− называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

− характеризовать физические и химические свойства основных классов неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

− определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

− составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

− проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

− распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

− характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

− раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

− объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

− объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

− характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

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

атомов; 

− составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической си-

стемы Д.И. Менделеева; 

− раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

− характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалли-

ческой решетки; 

− определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

− изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

− раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «не-

электролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисле-

ния» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

− определять степень окисления атома элемента в соединении; 

− раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
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− составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, со-

лей; 

− объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ион-

ного обмена; 

− составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

− определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

− проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных ве-

ществ; 

− определять окислитель и восстановитель; 

− составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

− называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

− классифицировать химические реакции по различным признакам; 

− характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неме-

таллов; 

− проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

− распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и амми-

ак; 

− характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-

лов; 

− называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

− оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

− грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

− определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-

нических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические ре-

акции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

− характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

− составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ион-

ным уравнениям; 
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− прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его со-

став; 

− составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

− выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

− использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

− использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проек-

тов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

− объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

− критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной ре-

кламе в средствах массовой информации; 

− осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-

тельности человека; 

− создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; по-

нимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 

1.2.5.7.Искусство. 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

− осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиден-

тификации личности; 

− развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, способ-

ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

− развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

− формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» отражают: 

Изобразительное искусство: 

1)  формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
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общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающе-

го мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого вообра-

жения; 

2)  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3)  освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в про-

странственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство со-

временности); 

4)  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ар-

хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5)  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жан-

рах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опы-

та работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6)  приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в спе-

цифических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация 

и анимация); 

7)  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искус-

ства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художе-

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

Музыка: 

1)  формирование основ музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой ча-

сти их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальней-

шего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организа-

ции содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2)  развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и ана-

лиза музыкальных образов; 
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3)  формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирова-

ние, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение); 

4)  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-

кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5)  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание му-

зыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6)  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, эле-

ментарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

1.Изобразительное искусство: 

Выпускник научится: 

− характеризовать особенности уникального народного искусства, семантиче-

ское значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные зна-

ки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

− раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

− создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

− создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

− определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

− создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

− создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов 

в цветовом решении; 

− умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступ-

ном для данного возраста уровне); 

− выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народно-

го искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

− владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

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

плоскостных или объемных декоративных композиций; 
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− распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных про-

мыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с создани-

ем выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в тра-

диции одного из промыслов; 

− характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

− различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

− различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов дру-

гих народов России; 

− находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктив-

ных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и совре-

менных промыслов; 

− различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

− называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

− классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее зна-

чение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

− объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

− композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными худо-

жественными материалами; 

− создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

− простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

− навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

− изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-

метрических фигур, соблюдая их пропорции; 

− создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 

из геометрических тел; 

− строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

− характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-

тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины про-

странства; 

− передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 



121 

 

− творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклей-

ками на картоне; 

− выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

− рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном ис-

кусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

− применять перспективу в практической творческой работе; 

− навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемо-

го; 

− навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила ли-

нейной и воздушной перспективы; 

− видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состоя-

ния и настроения в природе; 

− навыкам создания пейзажных зарисовок; 

− различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная пер-

спектива; 

− пользоваться правилами работы на пленэре; 

− использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительно-

сти живописного произведения; 

− навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организа-

ции плоскости изображения; 

− различать основные средства художественной выразительности в изобрази-

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

− определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и де-

тали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

− пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими матери-

алами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать кол-

лажные техники; 

− различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пей-

заж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

− различать и характеризовать виды портрета; 

− понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

− пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

− видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представ-

лению, по памяти; 
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− видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

− использовать графические материалы в работе над портретом; 

− использовать образные возможности освещения в портрете; 

− пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисун-

ке; 

− называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портрети-

стов и определять их произведения; 

− навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры че-

ловека; 

− навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

− навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

− рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедев-

ров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искус-

ства; 

− приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

− характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целост-

ный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

− объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станко-

вой живописи; 

− изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

− узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

− перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической кар-

тины; 

− характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение зна-

чительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих по-

зиций и идеалов; 

− узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

− характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

− рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

− называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искус-

ства» и их наиболее известные произведения; 
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− творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет; 

− творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки ком-

позиции на историческую тему; 

− творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

− представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

− называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

− узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских ху-

дожников на библейские темы; 

− характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

− рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в го-

ды Великой Отечественной войны; 

− описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ан-

самбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

− творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческо-

му событию или историческому герою; 

− анализировать художественно-выразительные средства произведений изобра-

зительного искусства XX века; 

− культуре зрительского восприятия; 

− характеризовать временные и пространственные искусства; 

− понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

− представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстра-

торов книг: И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

− опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

− собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды ге-

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

− представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

− опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов жи-

вотных; 

− систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории ар-

хитектуры и дизайна; 

− распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

− понимать сочетание различных объемов в здании; 
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− понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и ма-

териал; 

− иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

− понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

− различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

− характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в простран-

стве городской среды; 

− понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображе-

ние объемов при взгляде на них сверху; 

− осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вер-

тикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

− применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объ-

ект и вспомогательные соединительные элементы; 

− применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и ар-

хитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

− создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

− создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

− получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-

тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в про-

странстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

− приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архи-

тектуры; 

− характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

− понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

− называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

− понимать основы краткой истории костюма; 

− характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных прин-

ципов дизайна одежды; 

− применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в фор-

мировании букета по принципам икэбаны; 

− использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природны-

ми материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

− отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный компози-

ционный замысел; 
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− использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в про-

цессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

− узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

− различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Крем-

ля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

− различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Пони-

мать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и худо-

жественной жизни Руси; 

− узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

− характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма  

Покрова-на-Рву; 

− раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

− работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разно-

образные творческие композиции в материалах по различным темам; 

− различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

− создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

− работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при модели-

ровании архитектурного пространства; 

− сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

− рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

− ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобрази-

тельного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

− использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

− выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

− характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

− создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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− активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (ли-

тературы, окружающего мира, технологии и др.); 

− владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

− различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осозна-

вать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

− выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

− понимать специфику изображения в полиграфии; 

− различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

− различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

− создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

− называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX ве-

ков; 

− называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

− называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

− называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

− называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

− понимать особенности исторического жанра, определять произведения исто-

рической живописи; 

− активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализи-

ровать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

− определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники ар-

хитектуры модерна; 

− использовать навыки формообразования, использования объемов в архитекту-

ре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
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− называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

− создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

− узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

− узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

− осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

− применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

− понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX ве-

ка. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

− характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

− создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

− работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

− использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

− характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

− получать представления об особенностях художественных коллекций круп-

нейших музеев мира; 

− использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

− понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

− понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплоще-

ния; 

− называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. До-

бужинский); 

− различать особенности художественной фотографии; 

− различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

− понимать изобразительную природу экранных искусств; 

− характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

− различать понятия: игровой и документальный фильм; 

− называть имена мастеров российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков); 
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− понимать основы искусства телевидения; 

− понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

− применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

− применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материа-

лов; 

− добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

− использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществ-

лять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

− применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

− пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочетов и случайностей; 

− понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

− применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

− применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

− использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

− применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изоб-

разительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

− смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

− использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формиро-

вания школьного телевидения; 

− реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

2.Музыка: 

Выпускник научится: 

− понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

− анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

− определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, геро-

ических, романтических, эпических); 

− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
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− понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

− различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов му-

зыкальных произведений; 

− различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

− производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

− понимать основной принцип построения и развития музыки; 

− анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

− размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, ис-

полнителях; 

− понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

− определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

− понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

− понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народно-

го музыкального творчества; 

− распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драма-

тургии; 

− определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

− определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и за-

рубежных композиторов; 

− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

− различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

− называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.); 
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− узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

− определять тембры музыкальных инструментов; 

− называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струн-

ных, ударных, современных электронных; 

− определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

− владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

− узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композито-

ров;  

− определять характерные особенности музыкального языка; 

− эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произ-

ведения; 

− анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и совре-

менности; 

− анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

− выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

− анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргумен-

тируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

− различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

− определять характерные признаки современной популярной музыки; 

− называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

− анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

− выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

− находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

− сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произве-

дений; 

− понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 

на основе осознания специфики языка каждого из них; 

− находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

− понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
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− называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (со-

прано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

− определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполне-

ния: народные, академические; 

− владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

− применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным со-

провождением и без сопровождения (acappella); 

− творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя раз-

личные формы индивидуального и группового музицирования; 

− размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

− передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

− проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической дея-

тельности; 

− понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни чело-

века и общества; 

− эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отече-

ства, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

− приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

− применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

− обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произве-

дений различных стилей и жанров; 

− использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и призна-

ки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

− понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадри-

гала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

− понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

− определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
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− распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церков-

ной музыки; 

− различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

− выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

− различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

− исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

− активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

1.2.5.8.Технология. 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

− развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

− активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

− совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; 

− формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

− формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отражают: 

1)  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энер-

гетики и транспорта; 

2)  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3)  овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 
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4)  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5)  развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6)  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.Технология 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития: 

Выпускник научится: 

− называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

− называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

− объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия со-

временных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных техно-

логий и мерой их технологической чистоты; 

− проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления учащихся: 

Выпускник научится: 

− следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно ново-

го продукта; 

− оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологи-

ческой защищенности; 
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− прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов /параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опыт-

но-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

− в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план не-

сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного мате-

риального или информационного продукта; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информа-

ционных продуктах; 

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения; 

− анализировать возможные технологические решения, определять их достоин-

ства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

− проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проек-

тов, предполагающих: 

− изготовление материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (тре-

бующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического обо-

рудования; 

− модификацию материального продукта по технической документации и изме-

нения параметров технологического процесса для получения заданных свойств ма-

териального продукта; 

− определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

− встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

− изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

− проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

− оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося мате-

риального продукта (после его применения в собственной практике); 

− обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, ре-

гламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного примене-
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ния; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование 

с заинтересованными субъектами; 

− разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

− проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпо-

лагающих: 

− планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

− планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

− разработку плана продвижения продукта; 

− проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших робо-

тов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых ме-

ханизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом/ 

потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра-

батывать технологию на основе базовой технологии; 

− технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана-

лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения: 

Выпускник научится: 

− характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их раз-

вития, 

− характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития, 

− разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

− характеризовать группы предприятий региона проживания, 
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− характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания учащегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

− анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

− анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбо-

ром и реализацией образовательной траектории, 

− анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных ви-

дов деятельности, 

− получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными произ-

водствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностро-

ения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятель-

ностью занятых в них работников, 

− получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рын-

ка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образо-

вания для занятия заданных должностей; 

− анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сфе-

рах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производ-

ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

5 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

− характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

− характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

− называет предприятия региона проживания, работающие на основе современ-

ных производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

− разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

− объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избран-

ную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
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− приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере быта; 

− объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

− составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую кар-

ту; 

− осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

− осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

− осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фо-

тографии; 

− конструирует модель по заданному прототипу; 

− осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного про-

дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

− получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего соци-

ального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

− получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модерниза-

ции модели; 

− получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в за-

данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и кон-

струирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

− получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

− получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требую-

щих регулирования) рабочих инструментов; 

− получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

− называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и соору-

жений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

− описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

− оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удо-

влетворения потребностей человека; 

− проводит морфологический и функциональный анализ технологической си-

стемы; 
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− проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в про-

цессе проектирования продукта; 

− читает элементарные чертежи и эскизы; 

− выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

− освоил техники обработки материалов (по выбору учащегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

− применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерни-

зации / проектированию технологических систем; 

− строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

− получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона/поселения; 

− получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со служ-

бами ЖКХ; 

− получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной от-

расли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

− получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техни-

ческой документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

− получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения мате-

риального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирова-

ние и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных иссле-

дований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

− называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона про-

живания; 

− называет и характеризует актуальные и перспективные информационные тех-

нологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

− характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произ-

вольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профес-

сий; 

− перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

− объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, пре-

образующие энергию в вид, необходимый потребителю; 
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− объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

− осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

− осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с по-

ставленной задачей; 

− выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проекти-

рования (на выбор образовательной организации); 

− конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-

структоров; 

− следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

− получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропро-

водки; 

− получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проекти-

рования; 

− получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (техноло-

гии) получения материального продукта (на основании собственной практики ис-

пользования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

− называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

− характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе про-

живания, и перспективы ее развития; 

− называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспор-

та; 

− называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприя-

тиях региона проживания, 

− характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

− перечисляет и характеризует виды технической и технологической докумен-

тации 
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− характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей дея-

тельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, тер-

мические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность 

(с использованием произвольно избранных источников информации), 

− объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избран-

ными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

− разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

− создаёт модель, адекватную практической задаче, 

− отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

− составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

− планирует продвижение продукта, 

− регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

− проводит оценку и испытание полученного продукта, 

− описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения, 

− получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов пи-

тания, 

− получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и ре-

шения логистических задач, 

− получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/ проведения 

виртуального эксперимента по избранной учащимся характеристике транспортного 

средства, 

− получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта/трассы, на основе самостоятельно спланированного наблюде-

ния,  

− получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

− получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

− получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материаль-

ного продукта на основе технологической документации с применением элементар-

ных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-

ния/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

− получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

− получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение па-

раметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и инфор-

мационного продукта с заданными свойствами. 
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9 класс  

По завершении учебного года учащийся: 

− называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские техноло-

гии,   

− называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

− объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

− разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

− оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологи-

ческой защищённости, 

− прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опыт-

но-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

− анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации,  

− в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план не-

сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного мате-

риального или информационного продукта, 

− анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

− анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

делённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов де-

ятельности, 

− получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с со-

временными производствами в сферах медицины, производства и обработки мате-

риалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информацион-

ной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

− получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рын-

ка труда, 

− получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

− получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации специализиро-

ванного проекта. 
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1.2.5.9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности «обеспечивает: 

− физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие лично-

сти учащихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

− формирование и развитие установок активного, экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного образа жизни; 

− понимание личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

− овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной 

основы безопасности жизни; 

− понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

− развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной ди-

намики в развитии основных физических качеств и показателях физической подго-

товленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультур-

но-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

− установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из раз-

ных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности «отражают: 

Физическая культура: 

1)  понимание роли и значения физической культуры в формировании личност-

ных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохра-

нении индивидуального здоровья; 

2)  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, со-

здание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направ-

ленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и ле-

чебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

 планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели; 

3)  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилакти-
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ки травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лег-

ких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведе-

нии занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физи-

ческой подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние орга-

низма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культу-

рой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональ-

ных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролиро-

вать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5)  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздорови-

тельных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способно-

сти и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базо-

вых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и со-

ревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражне-

ний, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз-

ни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма 

и терроризма; 

5)  понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6)  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребле-

ние алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7)  формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной по-

зиции; 
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8)  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9)  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

10)  знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в услови-

ях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11)  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12)  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна-

кам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных ис-

точников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13)  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 

1.Физическая культура: 

Выпускник научится:  

− рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее орга-

низации в современном обществе; 

− характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

− раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

− разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально плани-

ровать режим дня и учебной недели; 

− руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

− руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать заня-

тия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для орга-
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низации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, по-

вышения уровня физических кондиций; 

− составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с уче-

том функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

− классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

− самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

− тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

− выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учеб-

ной деятельности; 

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

− выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

− выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и вы-

соту); 

− выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

− выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волей-

бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

− выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

− выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального разви-

тия основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл симво-

лики и ритуалов Олимпийских игр; 
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− характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

− определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических ка-

честв и основных систем организма; 

− вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального фи-

зического развития и физической подготовленности; 

− проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность; 

− проводить восстановительные мероприятия с использованием банных проце-

дур и сеансов оздоровительного массажа; 

− выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

− преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

− осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

− выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

− выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

− проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

− классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных ве-

ществ в атмосфере, воде и почве; 

− использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания с использованием бытовых приборов; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

− безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

− безопасно использовать бытовые приборы; 

− безопасно использовать средства бытовой химии; 

− безопасно использовать средства коммуникации; 
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− классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного ха-

рактера; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций кримино-

генного характера; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в подъезде; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в лифте; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в квартире; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенниче-

ства; 

− адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспорт-

ного средства; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций на воде; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

− использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций в туристических походах; 

− готовиться к туристическим походам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

− адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

− добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

− добывать и очищать воду в автономных условиях; 

− добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

− подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
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− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуа-

ций природного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного характера; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенно-

го характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера; 

− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продук-

тов) в случае эвакуации; 

− классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстре-

мизма, наркотизма; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении не-

известного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по осво-

бождению заложников; 

− классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонаруше-

ния; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 
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− классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

− планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

− выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

− безопасно использовать ресурсы интернета; 

− анализировать состояние своего здоровья; 

− определять состояния оказания неотложной помощи; 

− использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

− классифицировать средства оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

− извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

− оказывать первую помощь при ушибах; 

− оказывать первую помощь при растяжениях; 

− оказывать первую помощь при вывихах; 

− оказывать первую помощь при переломах; 

− оказывать первую помощь при ожогах; 

− оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

− оказывать первую помощь при отравлениях; 

− оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

− оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций в туристических поездках;  

− готовиться к туристическим поездкам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

− безопасно вести и применять права покупателя; 

− анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 



150 

 

− предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных при-

вычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

− характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

− классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формиро-

вании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

− классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

− оказывать первую помощь при коме;  

− оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

− использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных;  

− усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экс-

перименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

− творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности, ориентирован-

ной на управление качеством образования 

Система оценки достижения планируемых результатов основной образователь-

ной программы основного общего образования (далее – система оценки) является 

частью внутренней системы оценки качества образования и управления качеством 

образования в МОУ «Гимназия №1». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования: 

− определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориенти-

рованной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

− ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

−  обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования; 

− обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в про-

цессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования; 

− предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проек-

ты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюде-

ния, испытания (тесты) и иное); 

− позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, как основы для оценки дея-

тельности гимназии и системы образования разного уровня. 

Основные направления и цели оценочной деятельности в МОУ «Гимназия №1» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

− оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследо-

ваний муниципального регионального и федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-

ционных процедур; 
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− оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных 

процедур. 

 

1.3.2. Объект, содержание оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, 

условия и границы применения системы оценки. 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результа-

тах освоения учащимися основной образовательной программы МОУ «Гимназия 

№1».  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

1.Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику, 

− текущую и тематическую оценку, 

− портфолио, 

− внутригимназическую систему оценки качества образования, 

− промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

2.Внешняя оценка включает: 

− государственную итоговую аттестацию, 

− независимую оценку качества образования; 

− мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерально-

го уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки гимназии реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных до-

стижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в ка-

честве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в дея-

тельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и 

к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируе-

мых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируе-

мых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итого-
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вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обу-

чения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров 

и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых ре-

зультатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые ре-

зультаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результа-

тов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целена-

правленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладе-

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

− оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных дей-

ствий); 

− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-

ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

− использования контекстной информации (об особенностях учащихся, услови-

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

управления качеством образования; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-

ских работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие ос-

новные блоки: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив со-

циального развития; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффектив-

ности воспитательно-образовательной деятельности гимназии. Оценка этих резуль-

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатыва-

ется централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутригимназическом мониторинге в целях оптимизации личностного раз-

вития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных ре-

зультатов, проявляющихся: 

− в соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

− в участии в общественной жизни гимназии, ближайшего социального окруже-

ния, страны, общественно-полезной деятельности; 

− ответственности за результаты обучения; 

− готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

− ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутригимназический мониторинг организуется администрацией и осуществ-

ляется классными руководителями преимущественно на основе ежедневных наблю-

дений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установ-

ленной МОУ «Гимназия№1». Любое использование данных, полученных в ходе мо-

ниторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным зако-

ном от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-

сальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспе-

чивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являют-

ся: 
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− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

− способность работать с информацией; 

− способность к сотрудничеству и коммуникации; 

− способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 

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

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администра-

цией гимназии в ходе внутригимназического мониторинга. Содержание и перио-

дичность внутригимназического мониторинга устанавливается решением педагоги-

ческого совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может вклю-

чать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

− читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной ос-

нове; 

− ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью; 

− сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результа-

тов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей зна-

ний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесо-

образную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор-

скую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-

дующих работ: 

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполне-

ния музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

− отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направлен-

ности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учё-

том целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответ-

ствии с особенностями гимназии.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

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

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не до-

пускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятель-

ности комиссии гимназии или на гимназической научно-практической конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комисси-

ей представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации уча-

щегося и отзыва руководителя. 

 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения уча-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО явля-

ется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур те-

кущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

гимназии в ходе внутригимназического мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к об-

разовательной программе, которая утверждается педагогическим советом гимназии 

и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Опи-

сание включает: 
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− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова-

ния и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные проце-

дуры); 

− график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода осуществляется при выделении базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивиду-

альной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню или от-

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений учащихся гимназии используются пять уровней: 

Уровень 

достиже-

ния 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Управленческие 

решения 

1 2 3 4 

Низкий  

уровень 

 Отметка («2») Наличие только отдельных фрагмен-

тарных знаний по предмету 

Пони-

женный 

уровень 

Отсутствие системати-

ческой базовой подго-

товки, учащимся не 

освоено даже и полови-

ны планируемых ре-

зультатов, которые 

осваивает большинство 

учащихся, имеются зна-

чительные пробелы в 

знаниях. Учащийся мо-

жет выполнять отдель-

ные задания повышен-

ного уровня 

«Неудовлетвори-

тельно»  

(отметка «2») 

Дальнейшее обучение затруднено.  

Требует специальной диагностики за-

труднений в обучении, пробелов в си-

стеме знаний и оказании целенаправ-

ленной помощи в достижении базово-

го уровня 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных дей-

ствий с опорной систе-

мой знаний в рамках 

диапазона (круга) выде-

ленных задач 

«Удовлетворитель-

но»  

(отметка «3», отмет-

ка «зачтено») 

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обуче-

ния на следующей ступени образова-

ния, но не по профильному направле-

нию 
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Повы-

шенный 

уровень 

Усвоение опорной си-

стемы знаний на уровне 

осознанного произволь-

ного овладения учеб-

ными действиями, а 

также о кругозоре, ши-

роте (или избирательно-

сти) интересов 

«Хорошо»  

(отметка «4») 

Индивидуальные траектории обучения 

учащихся, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достиже-

ний, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих учащихся и их 

планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки 

по нему такие учащиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю 

Высокий 

уровень 
«Отлично»  

(отметка «5») 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутри-

гимназического мониторинга образовательных достижений фиксируются и анали-

зируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освое-

нию 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 явлений действительно-

сти (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и анализу существенных и 

устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

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 учеб-

ные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  
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1.3.3. Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится администрацией образователь-

ной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: струк-

тура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальны-

ми и специфическими для основных учебных предметов познавательными сред-

ствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (раз-

делов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагно-

стической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся суще-

ствующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов про-

верки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, ин-

дивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-

движения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются ос-

новой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результа-

тов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут вклю-

чаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для осво-

бождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусмат-

ривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результа-

тов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и твор-

ческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности инте-

ресов, выраженности проявлений творческой инициативы (внеучебных достиже-

ний), а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеома-

териалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ве-

дётся самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допуска-

ется. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в порт-

фолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной об-

разовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отра-

жаться в характеристике. 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 

прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально демон-

стрировать спектр его способностей, культурных практик, интересов, склонностей. 

Таким образом, портфолио ученика – это комплект документов, представляющих 

совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных дости-

жений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

ВСОКО представляет собой процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

− оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связа-

ны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельно-

сти, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

− оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Результаты ВСОКО являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квали-

фикации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в портфолио. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения итоговых контрольных 

работ и фиксируется в электронном журнале. 

Годовая оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-
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ванием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося к государствен-

ной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уров-

ня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными нор-

мативными актами гимназии. 

 

1.3.4. Оценка   внеучебных    достижений     выпускников основной школы 

Уровни результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень: ученик знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень: ученик ценит общественную жизнь; 

3-й уровень: ученик самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличива-

ет вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

–  формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компе-

тентности школьников; 

–  формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (россий-

ской), этнической, культурной, гендерной и др. 

Форма накопления внеучебных результатов и достижений школьников – порт-

фолио. 

В рамках государственной(итоговой) аттестации на основе портфолио фиксиру-

ются только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио высту-

пает только средством накопления своих достижений, на основе которых и подво-

дятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы 

могут быть: 

•  участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

•  победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

•  участие в научно-практических конференциях, форумах; 

•  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

•  авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

•  успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

•  плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

•  получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

•  лидирование в общепризнанных рейтингах. 
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1.3.5. Описание организации и содержания государственной (итоговой) атте-

стации учащихся, итоговой оценки по предметам, не выносимым на  государ-

ственную  (итоговую) аттестацию учащихся 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной про-

цедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами. 

Цель ГИА – установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и пись-

менных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению гимна-

зии (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафик-

сированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой ра-

боты по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре-

зультатов ВСОКО и фиксируется в портфолио учащегося. Таким образом, итоговые 

результаты обучения в основной школе складываются из государственных экзаме-

нов и внеучебных достижений выпускника.  

Портфолио готовится на основании:  

- объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне 

основного образования,  

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.  

В портфолио выпускника:  

- отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; даются педагогические рекомен-

дации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 
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общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образо-

вания, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основ-

ного к среднему общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся толь-

ко предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов ВСОКО образовательных достижений по всем предметам, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной осно-

ве; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

При этом результаты ВСОКО характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащих-

ся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект ха-

рактеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых резуль-

татов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также 

об овладении учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуни-

кативными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществ-

лению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделан-

ных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому вы-

пускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей).



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ    ОСНОВНОГО   ОБЩЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа фор-

мирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования, включающая формирование компетенций учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирова-

ния общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 

(далее-Программа) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

- повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 

и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осу-

ществлении учебной деятельности; 

- формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной де-

ятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащи-

мися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проек-

та, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой про-

блемы. 

Программа   обеспечивает: 

- развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных дей-

ствий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся; 

- повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.); 
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- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной де-

ятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных дей-

ствий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся (исследовательское, инже-

нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направле-

ний; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, подго-

товки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одно-

го предмета или на межпредметной основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у учащихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подго-

товки кадров; 
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10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий 

у учащихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния учащимися универсальных учебных действий. 

 

2.1.1. Цель и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требо-

ваний ФГОС ООО. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, поло-

женного в основу ФГОС ООО с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному со-

трудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по разви-

тию универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предме-

тов; 

- включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность учащихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-

сальных учебных действий при переходе от уровня начального общего к основному 

общему образованию. 

Общая характеристика УУД. В широком смысле УУД – это умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле УУД – 

это совокупность способов действий, способствующих самостоятельному усвоению 

новых знаний, формированию умений, включая организацию этого процесса. 

Функции УУД: 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области, научном и социальном проектиро-

вании, профессиональной ориентации, понимание механизмов существования пред-

метов и явлений; 

- являются средством постижения и понимания очередных (других аналогич-

ных) объектов учебного познания; 

- обеспечивают возможности учащихся самостоятельно осуществлять образова-
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тельную деятельность, ставить учебные цели, искать способы их достижения, кон-

тролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

- личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; го-

товность и способность к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-

вации, в т. ч. к выбору направления профильного образования; ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных от-

ношений, правосознание); 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция); 

- познавательные(владение основами проектно-исследовательской деятельно-

сти; практическое владение методами познания, соответствующего им инструмен-

тария и понятийного аппарата; использование знаково-символических средств, ло-

гических действий и операций: анализ; синтез; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуж-

дений; выдвижение гипотез и их обоснование и др.); 

- коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); работать с ин-

формацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с 

пониманием прочитанного). 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенно-

стей развития личностной и познавательной сфер учащегося. УУД представляют со-

бой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастно-

го развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот пе-

риод приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешколь-

ной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса 

 

Принципы формирования УУД: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 
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(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междис-

циплинарным содержанием; 

3) МОУ «Гимназия №1» в рамках своей ООП определяет, на каком именно мате-

риале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и про-

ектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(формирование УУД в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетают-

ся урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализа-

цию.  

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча-

щихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с приняты-

ми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

–  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

–  смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мотивом; 

–  нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной дея-

тельности. К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

–  планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

–  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

–  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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–  коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

–  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

–  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препят-

ствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

–  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

–  структурирование знаний; 

–  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

–  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

–  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

–  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массо-

вой информации; 

–  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

–  моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

–  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

–  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

–  синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраи-

вание с восполнением недостающих компонентов; 

–  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-



170 

 

тов; 

–  подведение под понятие, выведение следствий; 

–  установление причинно-следственных связей; 

–  построение логической цепи рассуждений; 

–  доказательство; 

–  выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

–  формулирование проблемы; 

–  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

–  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опреде-

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

–  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

–  разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

–  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

–  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими норма-

ми родного языка. 
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Планируемые результаты, наименование типовых задач, форм и методов формирования и развития УУД учащихся 

Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

Личностные УУД 

Цели: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многона-

ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрос-

лые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных экономических особенностей; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

Называет основные факты истории 

РФ 

(а также  

города, района, региона, республики и 

т. п.) 

Показывает на карте 

территорию и границы 

РФ и региона (респуб-

лики и т. п.), называет 

отдельные историче-

ские события 

развития РФ и региона 

(республики и т. п.), 

культурно- 

исторические традиции 

и памятники города 

(района и т. п.) 

Показывает на карте терри-

торию и границы РФ и ре-

гиона (республики и т. п.), 

выделяет их географиче-

ские особенности, перечис-

ляет основные историче-

ские события 

развития российской госу-

дарственности и истории 

региона (республики и т. 

п.), достижения, историче-

ские 

и культурные традиции 

и памятники 

Показывает на карте терри-

торию и границы РФ и реги-

она (республики и т. п.), вы-

деляет их географические 

особенности, перечисляет 

основные исторические со-

бытия 

развития российской госу-

дарственности и истории 

региона (республики и т. п.), 

достижения, исторические 

и культурные традиции 

и памятники 

Посещение музеев; подготов-

ка рассказов о том, какую 

экспозицию видел. Участие в 

праздниках класса, ОО, горо-

да и т. п. 

Совместная разработка пла-

нов мероприятий и их сцена-

риев. 

Тематические классные часы. 

Уроки в рамках реализации 

программ учебных предметов. 

Дискуссии по вопросам исто-

рии РФ, региона (города, рес-

публики и т. п.). 

Викторины, конкурсы, олим-

пиады, образовательные экс-

педиции и квесты различного 

уровня. Проекты и исследо-

вания краеведческого харак-

тера. 

Обзоры событий в стране и 

мире (на материалах средств 

массовой информации) 

Отличает государственную символику 

РФ  

(а также, герб, флаг, гимн республики 

и т.п.). Цитирует наизусть гимн РФ 

Называет и характери-

зует 

государственную сим-

волику РФ, государ-

ственные 

праздники РФ 

Называет и характеризует 

государственное устрой-

ство, государственную сим-

волику РФ и государствен-

ные праздники РФ 

Называет и характеризует 

государственное и социаль-

но-политическое устройство 

РФ, государственную сим-

волику РФ и государствен-

ные 

праздники РФ 

Выполняет нормы и требования Пра-

вил внутреннего распорядка учащихся 

в гимназии. Различает формы поведе-

ния, допустимые на уроке,перемене, 

на улице, 

в общественных местах. 

Договаривается 

Выполняет нормы и 

требования Правил 

внутреннего распорядка 

учащихся в гимназии; 

перечисляет права и 

обязанности учащихся 

и  

Выполняет нормы и требо-

вания Правил внутреннего 

распорядка учащихся 

в гимназии; перечисляет 

права и обязанности уча-

щихся и руководствуется 

ими. Характеризует основ-

Выполняет нормы и требо-

вания Правил внутреннего 

рас- 

порядка учащихся в гимна-

зии. Характеризует основ-

ные правовые положения 

демократических ценностей, 

Проигрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведения в 

гимназии. Разработка вместе 

с другими учащимися страте-

гии, правил поведения в раз-

личных ситуаци-

ях.Обсуждение выполнения 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

со сверстниками о правилах поведе-

ния в различных ситуациях 

руководствуется ими в 

ОО; разрабатывает со 

сверстниками правила и 

нормы поведения при-

менительно к различ-

ным ситуациям. 

ные правовые положения 

демократических ценно-

стей, закрепленных в Кон-

ституции РФ 

закрепленные в Конституции 

РФ, перечисляет и выполня-

ет основные права и обязан-

ности гражданина 

правил, 

качественная оценка своих 

поступков поступков других 

учащихся. Ролевые игры, 

дискуссии, классные часы 

Идентифицирует себя как представи-

теля 

определенной  

национальной культуры 

Положительно прини-

мает 

свою национальную 

идентичность, а также 

национальную иден-

тичность 

других учащихся. 

Может рассказать о 

традициях своего наро-

да и других народов, 

проживающих на тер-

ритории РФ 

Положительно принимает 

свою национальную иден-

тичность, а также нацио-

нальную идентичность 

других учащихся. Может 

рассказать о культурных 

ценностях и традициях сво-

его народа и других наро-

дов, проживающих на тер-

ритории РФ. Приводит 

примеры сопричастности 

истории народов и госу-

дарств, находящихся на 

территории РФ 

Положительно принимает 

свою национальную иден-

тичность, а также нацио-

нальную 

идентичность других уча-

щихся. 

Может рассказать о вкладе 

национальной культуры 

в историческое развитие 

культуры РФ 

Посещение музеев; подготов-

ка рассказов о том, какую 

экспозицию видел. Участие в 

праздниках класса, гимназии, 

муниципального образования 

(города и т. п.), посвященных 

сохранению культурных тра-

диций. Инсценировка харак-

терных фрагментов произве-

дений по изучаемым темам (в 

т.ч. фрагментов произведений 

национальных культур). Со-

ставление и решение задач на 

актуальные общественные 

темы. 

Дискуссии, классные часы. 

Положительно воспринимает нацио-

нальную 

и религиозную  

идентичности другого человека (в т. ч. 

не является 

инициатором конфликтов на нацио-

нальной 

и религиозной почве) 

Сотрудничает в играх и 

учебе со сверстниками 

любых национально-

стей, 

этнических групп, ве-

роисповедания. 

Сопоставляет свои по-

ступки и поступки дру-

Сотрудничает и выстраива-

ет диалог со сверстниками 

и взрослыми любых нацио-

нальностей, этнических 

групп, вероисповедания 

в ОО, во внеучебных видах 

деятельности. 

Может осуществлять лич-

Равноправно сотрудничает 

и выстраивает диалог со 

сверстниками и взрослыми 

любых национальностей, 

этнических групп, вероиспо-

ведания. 

Может осуществлять лич-

ностный выбор на основе 

Прогнозирование поступков 

и их последствий. 

Групповая работа со сменой 

ролей; командные соревнова-

ния. 

Столкновение и обсуждение 

мнений: формулирование, 

аргументация и отстаивание 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

гих людей на основе 

морально- 

этических ценностей 

ностный выбор на основе 

знания и понимания мо-

ральных норм. 

Осознанно и ответствен- 

но относится   к собствен-

ным поступкам  

(способен к нравственному 

самосовершенствованию) 

знания и понимания мораль-

ных норм. Осознанно и от-

ветственно относится к соб-

ственным поступкам  

(способен к нравственному 

самосовершенствованию). 

Готов к сознательному само-

ограничению 

в поступках и поведении. 

своей точки зрения. Проигры-

вание конфликтных ситуаций 

с целью их конструктивного 

разрешения. Ведение диалога 

на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Проявляет заботу 

о членах семьи,  

товарищах. 

Проявляет уважение и 

заботу о членах семьи, 

окружающих, которым 

может 

потребоваться помощь 

и поддержка. 

Осознает роль и место 

семьи в своей жизни 

Проявляет уважение и забо-

ту о членах семьи, окружа-

ющих, которым может 

потребоваться помощь 

и поддержка. 

Осознает роль и место 

семьи в жизни человека 

и общества. 

Проявляет уважение и забо-

ту о членах семьи, окружа-

ющих, которым может по-

требоваться помощь и под-

держка. 

Осознает роль и место семьи 

в жизни человека и обще-

ства, принимает ценности 

семейной жизни. 

Изучение родословной, вы-

полнение и презентация твор-

ческих работ (составление 

древа семьи, эскизов гербов 

семьи, гимназии, города и т. 

п., оформление альбомов). 

Посещение музеев; подготов-

ка рассказов о том, какую 

экспозицию видел. Участие в 

праздниках класса, гимназии, 

муниципального образования 

(города и т. п.). Совместная с 

другими учащимися разра-

ботка планов мероприятий 

и их сценариев. 

Инсценировка характерных 

фрагментов произведений по 

изучаемым темам 

(о мамах, детях, войне и т. д.). 

Составление и решение задач 

на актуальные семейные те-
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

мы. 

Ориентируется на образец хорошего 

ученика(может быть  

разработан на основе портрета 

выпускника в контексте 

реализации ФГОС общего образова-

ния соответствующего уровня). 

Осознанно выбирает 

поручения в классе 

Ориентируется на обра-

зец хорошего ученика 

(может 

быть разработан на ос-

нове портрета выпуск-

ника 

в контексте реализации 

ФГОС общего образо-

вания 

соответствующего 

уровня). 

Осознанно выбирает 

поручения в классе, ар-

гументируя свой выбор. 

Стремится к самовыраже-

нию, самореализации 

и социальному признанию 

среди сверстников в разных 

сферах деятельности 

(спорте, искусстве и др.). 

Осознанно выбирает и вы-

полняет поручения в классе 

и в гимназии. 

Стремится к самовыраже-

нию 

и самореализации, социаль-

ному признанию 

Чередование и исполнение 

различных поручений (де-

журного в гимназии и классе 

и т. п.). Создание ситуации 

успеха, использование систе-

мы поощрения, поддержка 

учащегося в случае его не-

удачи. Проигрывание и об-

суждение разных ситуаций 

поведения в гимназии. Уча-

стие в школьном самоуправ-

лении общественной жизни в 

пределах возрастных компе-

тенций. Участие в детских и 

молодежных общественных 

организациях, мероприятиях 

просоциального характера 

различного уровня. Участие   

в общественной жизни (бла-

готворительные акции, посе-

щение культурных мероприя-

тий, театров, музеев, 

библиотек). Мероприятия по 

реализации установок здоро-

вого образа жизни. Конкурсы, 

соревнования, олимпиады. 

Цель: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, разви-
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

тия опыта участия в социально значимом труде 

Проявляет познавательный интерес к 

новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Учится с опорой 

на внешние и внутренние мотивы 

Сохраняет устойчивый 

интерес к учению, в т. 

ч. 

на основе внешней мо-

тивации. 

Выделяет свои образо-

вательные дефициты. 

Сохраняет устойчивый ин-

терес к учению. 

Выбирает способы преодо-

ления своих образователь-

ных дефицитов 

Проявляет устойчивый ин-

терес к учению, ориентиру-

ясь 

на личные представления 

о будущем. 

Формирует и выполняет 

образовательную программу 

учения, саморазвития, само-

воспитания 

Применение разноуровневых 

заданий, заданий по выбору. 

Совместная разработка алго-

ритма решения творческих 

заданий. Проекты, исследова-

ния. 

Конкурсы, олимпиады, науч-

но-практические конферен-

ции. 

Познавательные квесты, 

брейн-ринг. Рефлексия учеб-

ной деятельности (в т.ч. ответ 

на вопрос: «Какое значение и 

какой смысл имеет для меня 

учение?»). Публичное пред-

ставление результатов обра-

зовательной деятельности 

Интересуется  

профессиями 

Осознает свои склонно-

сти 

и способности к той 

или 

иной профессии 

Строит жизненные планы 

и аргументирует выбор 

профессии с учетом своих 

предпочтений 

Строит жизненные планы с 

учетом конкретных соци-

ально-исторических, поли-

тических и экономических 

условий. 

Аргументирует выбор про-

фильного образования 

Различные формы работы, 

направленные на профессио-

нальную 

ориентацию: классные часы, 

экскурсии, творческие встре-

чи, ярмарки профессий, еди-

ный профильный день, тести-

рование на выявление про-

фессиональных интересов и т. 

п. Конкурсы творческих работ 

Осознанно выбирает 

поручения в классе 

Участвует в обще-

ственно 

Организует и участвует 

в общественно полезной 

Организует и участвует 

в общественно полезной де-

Использование системы по-

ощрения. Чередование и ис-
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

полезной деятельности деятельности. 

Участвует в школьном  

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

ятельности. 

Участвует в школьном само-

управлении в пределах воз-

растных компетенций 

полнение поручений(включая 

дежурство в гимназии и клас-

се). Проигрывание и обсуж-

дение разных ситуаций пове-

дения в гимназии. Участие в 

детских и молодежных обще-

ственных организациях. Уча-

стие в мероприятиях различ-

ного уровня (гимназии, муни-

ципальных, федеральных). 

Дискуссии. 

Цель: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

Сопоставляет поступки  (свои и окру-

жающих людей) с моральными 

нормами и выполняет их 

Оценивает свои по-

ступки и поступки 

окружающих на основе 

моральных 

норм. Решает мораль-

ные дилеммы на основе 

учета позиции партне-

ров в общении, их мо-

тивов и чувств 

Оценивает свои поступки и 

поступки окружающих на 

основе моральных 

норм. Придерживается в 

поведении моральных норм 

и ценностей 

Оценивает свои поступки и 

поступки окружающих 

на основе моральных норм. 

Придерживается в поведе-

нии моральных норм и цен-

ностей 

Формирование правил пове-

дения в классе, гимназии, на 

улице. 

Обсуждение выполнения пра-

вил. Классные собрания. 

Диспуты. Рефлексия своих 

поступков 

Цель: формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах 

Сопоставляет поступки  (свои и окру-

жающих людей) на основе норм здо-

рового образа 

жизни. 

Соблюдает правила 

личной гигиены. 

Оценивает свои дей-

ствия 

и действия сверстников 

на основе правил пове-

дения, техники без-

опасности 

Оценивает свои действия 

и действия сверстников 

на основе норм здорового 

образа жизни, техники 

безопасности. 

Придерживается норм здо-

Оценивает свои действия 

и действия других на основе 

норм здорового образа жиз-

ни и правил поведения, тех-

ники безопасности в различ-

ных жизненных ситуациях. 

Обсуждение выполнения пра-

вил, качественная оценка сво-

их поступков и поступков 

других учащихся. Ролевые 

игры. 

Составление и оценка выпол-
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

в различных жизненных 

ситуациях и норм здо-

рового образа жизни. 

Придерживается пра-

вил безопасного поведе-

ния 

в различных жизненных 

ситуациях. 

рового образа жизни 

и правил безопасного пове-

дения в различных жизнен-

ных ситуациях. 

Придерживается норм здо-

рового образа жизни и пра-

вил безопасного поведения, 

техники безопасности в раз-

личных жизненных ситуаци-

ях. 

нения режима дня. Изучение 

вопросов здорового образа 

жизни. Исследования и 

наблюдения. Сопоставление 

своего образа жизни с поло-

жительными примерами. 

Спортивные соревнования, 

походы (в зависимости от со-

стояния здоровья), 

экскурсии, дни здоровья. 

Классные часы. 

Цель: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Эмоционально относится к красоте 

природы, 

рукотворного мира, 

произведениям художественной 

культуры 

Проявляет интерес к 

произведениям художе-

ственной культуры, к 

участию 

в художественной дея-

тельности 

Проявляет интерес к произ-

ведениям художественной 

культуры, к участию 

в художественной деятель-

ности 

Проявляет потребность 

в общении с художествен-

ными произведениями, вклю-

чая 

этнокультурные. 

Является участником и орга-

низатором разных видов 

художественной деятельно-

сти 

Изучение произведений ми-

ровой и отечественной худо-

жественной культуры. Ко-

мандные соревнования. Об-

суждение художественных 

произведений: столкновение 

и обсуждение противополож-

ных мнений. Выставки твор-

ческих работ. Выражение 

своего отношения об услы-

шанном или увиденном про-

изведении искусства. Посе-

щение музеев, театров, выста-

вок с последующим обсужде-

нием увиденного. 

Регулятивные УУД 

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

В сотрудничестве с учителем ставит 

новые учебные цели на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще не известно. 

Формулирует познавательную цель. 

Преобразует практическую задачу в 

познавательную 

Формулирует частные 

цели по усвоению гото-

вых знаний и действий 

с ориентацией на про-

цесс (под 

руководством учителя 

или самостоятельно) 

Формулирует цели для ор-

ганизации межличностных 

отношений и общения 

со сверстниками, в т. ч. от-

носительно спорта и других 

видов деятельности. 

Формулирует цели для но-

вых учебных задач, исходя 

из анализа условий, 

способа действий и оценки 

его выполнения и акцента 

на результат (под руковод-

ством учителя или само-

стоятельно) 

Формулирует цели своего 

обучения на основе анализа 

проблем, образовательных 

результатов (существующих 

и предполагаемых) и воз-

можностей (в сотрудниче-

стве со сверстниками и 

взрослыми). 

Обосновывает свои целевые 

приоритеты на основе оцен-

ки своих возможностей, об-

щечеловеческих ценностей, 

планов на будущее 

Рефлексия с целью установ-

ления связи, разрывов между 

своими образовательными 

результатами и актуальными 

качествами. 

Выдвижение версий решения 

проблемы своего обучения, 

прогнозирование конечного 

результата. 

Сопоставление разных целе-

вых ориентиров и приорите-

тов, в основе которых лежат 

отличающиеся ценности 

 Соотносит цель и зада-

чи, корректирует задачи 

в соответствии с целью 

(под руководством учи-

теля) 

Соотносит цель и задачи, 

корректирует задачи в соот-

ветствии с целью (совмест-

но со сверстниками) 

Формулирует учебные зада-

чи 

как шаги по достижению 

поставленной цели 

 

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в т. ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач 

Планирует свои действия в соответ-

ствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Описывает возможный 

результат и способ его достижения 

Описывает возможный 

результат и выбирает 

из предложенных вари-

антов путь достижения 

цели. 

Составляет план до-

стижения цели, реше-

ния проблемы, учиты-

вая  (под 

Выбирает путь и составляет 

план достижения цели, 

решения проблемы  

(учитывая самостоятельно 

или совместно со сверстни-

ками условия и средства), 

включая преодоление своих 

образовательных дефици-

тов 

Выделяет пути, составляет 

и корректирует план до-

стижения цели, решения 

проблемы, выстраивает 

свою 

индивидуальную образова-

тельную траекторию, учи-

тывая условия  

(в т. ч. потенциальные за-

Рефлексия своей учебной дея-

тельности, в т. ч. выявление 

затруднений и их причин. 

Выдвижение версий решения 

проблемы своего обучения, 

прогнозирование конечного 

результата. Выбор из предло-

женных вариантов средств, 

ресурсов для решения задачи 



180 

 

Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

руководством учителя) 

условия и средства 

труднения) и средства (достижения цели). 

Самостоятельный поиск 

средств, ресурсов для реше-

ния задачи (достижения це-

ли). 

Описание своего опыта для 

передачи другим людям в ви-

де технологии решения прак-

тических задач определенного 

класса 

Выбирает рациональный способ ре-

шения 

задачи из ряда предложенных. 

Выбирает рациональные спос 

обы решения 

задач в зависимости 

от конкретных условий 

Выделяет альтернатив-

ные 

способы достижения 

цели 

Выделяет альтернативные 

способы достижения цели 

и выбирает наиболее эф-

фективный способ 

Выделяет альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирает наиболее эффек-

тивный способ, в т. ч. на ос-

нове прогнозирования 

Выдвижение версий достиже-

ния цели своего обучения, 

прогнозирование возможных 

конечных результатов в зави-

симости от способа. Выделе-

ние условий(из предложен-

ных вариантов или получен-

ных посредством анализа) для 

выполнения учебной и позна-

вательной задачи 

Цели: 

• формирование и развитие умений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже-

ния результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• развитие умений оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• развитие умений владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности 

Оценивает учебный 

результат, следуя установленным кри-

териям. 

Определяет критерии 

оценки планируемых 

результатов (под руко-

Определяет критерии оцен-

ки планируемых результа-

тов (совместно со сверстни-

Определяет и систематизи-

рует  

(в т. ч. выбирает приоритет-
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

Сопоставляет свои критерии оценки с 

критериями других учеников 

водством учителя) ками) ные) критерии оценки 

планируемых результатов 

Осуществляет итоговый 

и пошаговый контроль, 

сравнивая способ действия и его ре-

зультат 

с эталоном, требованиями конкретной 

задачи 

Применяет предложен-

ные 

инструменты для оце-

нивания своих резуль-

татов 

и осуществляет на их 

основе самоконтроль 

деятельности 

Осуществляет отбор ин-

струментов для оценивания 

своих результатов 

и осуществления на их ос-

нове самоконтроля дея-

тельности 

Осуществляет отбор ин-

струментов для оценивания 

своих результатов и осу-

ществляет на их основе са-

моконтроль деятельности 

 

Оценивает учебные 

действия в соответствии с поставлен-

ной 

конкретной задачей 

и условиями ее реализации 

Оценивает продукт сво-

ей деятельности по за-

данным 

критериям в соответ-

ствии 

с целью 

Оценивает свой результат 

по заданным или опреде-

лённым совместно 

со сверстниками критериям 

в соответствии с целью 

Оценивает продукт своей 

деятельности по заданным 

или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соот-

ветствии с целью 

Самооценка и взаимооценка 

использованием различных 

средств («волшебная 

линейка», сигнальные кар-

точки, критерии и т. д.). Со-

отнесение внешних оценок с 

собственными и обсуждение 

расхождений 

Адекватно определяет 

причины успешности 

и неуспешности в деятельности, со-

поставляя ее цель, ход и результат 

Осуществляет рефлек-

сию 

своей деятельности 

(определяет причины 

своего успеха или не-

успеха, сопоставляя ее 

цель, ход 

и результат) 

Осуществляет рефлексию 

своей деятельности (опре-

деляет и аргументирует 

причины своего успеха или 

неуспеха) и самостоятель-

но находит способы выхода 

из ситуации неуспеха 

Осуществляет рефлексию 

своей деятельности (соотно-

сит цели, план, действия, 

средства и результаты своей 

деятельности; определяет и 

аргументирует причины сво-

его успеха или неуспеха) 

и самостоятельно находит 

способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Анализ, рефлексия опыта раз-

работки 

и реализации учебного проек-

та, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на ос-

нове предложенной проблем-

ной ситуации, поставленной 

цели и (или) заданных крите-

риев оценки продукта (ре-

зультата) 

Корректирует действие по ходу его 

выполнения  

Корректирует деятель-

ность по завершению 

Корректирует текущую 

деятельность на основе 

Корректирует деятельность 

на основе ее анализа и ре-
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

(на основе сопоставления эталона, 

реального действия и егорезультата). 

Корректирует действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок 

на основе оценки, ре-

флексии, предложен-

ных условий и требова-

ний 

рефлексии, предложенных 

условий и требований 

флексии, предложенных 

условий и требований (как в 

конце действия, так и по хо-

ду его реализации) 

Фиксирует динамику 

собственных  

образовательных результатов 

в листе достижений 

с помощью учителя 

Фиксирует динамику 

собственных образова-

тельных 

результатов 

Фиксирует динамику соб-

ственных образовательных 

результатов 

Фиксирует динамику соб-

ственных образовательных 

результатов 

 

Познавательные УУД 
Цель: формирование и развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы 

Анализирует объекты, 

проводит сравнение, 

сериацию и классификацию по задан-

ным 

критериям или самостоятельно, вы-

бирая 

для этого основания 

и критерии. Устанавливает аналогии 

Выделяет существен-

ные 

и несущественные при-

знаки объектов, срав-

нивает 

и классифицирует по 

заданным и самостоя-

тельно 

выбранным критериям, 

устанавливает аналогии 

(на материале соответ-

ствующей классу слож-

ности) 

Выделяет существенные 

и несущественные признаки 

объектов, сравнивает 

и классифицирует по задан-

ным и самостоятельно вы-

бранным критериям, 

устанавливает аналогии 

(на материале соответству-

ющей классу сложности) 

Объединяет предметы и яв-

ления в группы по опреде-

ленным признакам (различая 

существенные и несуще-

ственные), сравнивает, клас-

сифицирует, устанавливает 

аналогии 

Выделение признака двух или 

нескольких предметов или 

явлений и объяснение их 

сходства. Нахождение общего 

и различного в объектах, яв-

лениях, процессах, событиях. 

Выделение явления из общего 

ряда других явлений. Нахож-

дение аналогий среди пред-

метов, явлений, процессов. 

Распределение предметов и 

явлений на группы (по при-

знакам, назначению). 

Выбор критериев для сравне-

ния двух объектов. Сравнение 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

объектов по заданным крите-

риям. Дополнение группы 

предметов однородными. Со-

ставление подобной группы 

предметов 

Обобщает (объединяет объекты, вы-

деляя их специфические 

признаки,сущностнуюсвязь).Подводит 

под понятие (распознает объект, вы-

деляет его существенные признаки 

и на их основе определяет принад-

лежность 

объекта к тому или 

иному понятию) 

Обобщает факты и яв-

ления; формулирует 

определения к поняти-

ям с помощью учителя  

(по образцу) 

Обобщает факты и явления; 

формулирует определения к 

понятиям (в сотрудничестве 

со сверстниками) 

Обобщает факты и явления; 

формулирует определения 

к понятиям (самостоятельно) 

Выделение явления из общего 

ряда других явлений. Нахож-

дение общего в явлениях, 

процессах, системах. 

Выделение признаков двух 

или нескольких предметов 

или явлений и объяснение их 

сходства. Нахождение анало-

гий среди явлений, процессов. 

Подбор слов, соподчиненных 

ключевому слову, определя-

ющих его признаки и свой-

ства. Выстраивание логиче-

ской цепи ключевого слова и 

соподчиненных ему слов. 

Толкование понятий с помо-

щью словаря. Формулирова-

ние понятий. 

Устанавливает причинно-

следственные связи 

и зависимости (отношения, законо-

мерности) в изучаемом круге 

явлений 

Устанавливает причин-

но- 

следственные связи и 

зависимости (отноше-

ния, 

закономерности) на ма-

териале соответствую-

Устанавливает причинно- 

следственные связи и зави-

симости (отношения, 

закономерности) на матери-

але соответствующей 

классу сложности. 

Выявляет следствия этих 

Устанавливает причинно- 

следственные связи  

(в т. ч. определяет обстоя-

тельства, которые предше-

ствовали 

возникновению связей между 

явлениями, и следствия 

Составление вопросов к тек-

сту. Установление причин (в 

т. ч. наиболее вероятных) со-

бытий, действий, результатов 

(включая поступки героев и 

события произведений). Вы-

движение гипотез 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

щей 

классу сложности 

связей этих связей) по изучаемой теме, обоснова-

ние своего выбора. Определе-

ние возможных последствий 

событий, действий. 

Моделирование событий, яв-

лений с указанием причинно-

следственных связей и отно-

шений. Использование рече-

вых клише для выявления, 

обоснования причин и след-

ствий. Оформление выводов 

по итогам наблюдений за 

объектами. 

Выявление взаимосвязи опи-

сываемых в тексте событий, 

явлений, процессов 

Строит рассуждение, 

связывая простые суждения об объек-

те, его  строении, свойствах и связях 

Строит рассуждение, 

связывая простые суж-

дения 

об объекте, его строе-

нии, свойствах, опира-

ясь 

на причинно-

следственные 

связи и зависимости, 

отношения, закономер-

ности 

(под руководством учи-

теля) 

Строит рассуждение, свя-

зывая простые суждения 

об объекте, его строении, 

свойствах, опираясь 

на причинно-следственные 

связи и зависимости, отно-

шения, закономерности 

(в сотрудничестве с одно-

классниками) 

Строит рассуждение и дела-

ет вывод, подтверждая соб-

ственной аргументацией 

или самостоятельно полу-

ченными данными 

Выбор верного варианта умо-

заключения из предложен-

ных. Вывод на основе анализа 

разных точек 

зрения, подтверждение выво-

да собственной аргументаци-

ей или самостоятельно 

полученными данными. 

Выстраивание доказательства 

(прямого, косвенного, от про-

тивного). Использование гра-

фических моделей разного 

вида суждений; речевых кли-

ше 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

для построения суждений, 

связывания их в рассуждение. 

Составление рассуждений по 

плану. Анализ истинности 

утверждений и рассуждений. 

Нахождение лишних или 

недостающих данных в рас-

суждении. 

Построение рассуждения от 

общих закономерностей к 

частным явлениями от част-

ных явлений к общим зако-

номерностям (1-й прием рас-

суждения-обобщения); на ос-

нове сравнения явлений, вы-

деления общих признаков (2-

й прием рассуждения-

обобщения) 

Цель: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач 

Использует модели, 

схемы и другие знаково-

символические 

средства для решения 

задач. 

Читает информацию, 

представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

Переводит языковые 

средства в условные 

обозначения, создает и 

преобразует схемы (с 

помощью учителя). 

Создает материальные 

модели объектов (с по-

мощью учителя). 

Переводит информа-

цию 

Читает, самостоятельно 

создает и преобразует схе-

мы и таблицы. 

Преобразует материальные 

модели объектов. 

Создает вербальные и ин-

формационные модели 

(под руководством учите-

ля). 

Переводит информацию 

Читает и использует в схеме 

знаки и символы (для созда-

ния абстрактного или реаль-

ного образа предмета и  

(или)явления; представления 

условия задачи и (или) спо-

соба решения задачи). 

Создает, преобразует вер-

бальные, материальные и 

информационные модели. 

Работа с готовой моделью, 

схемой, краткой записью, 

чертежом, рисунком. 

Определение логических свя-

зей между предметами и (или) 

явлениями. 

Обозначение логических свя-

зей между предметами и (или) 

явлениями с помощью знаков 

в схеме. Схематизация   учеб-
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

из одной формы в дру-

гую 

(графическую, симво-

лическую, схематиче-

скую, 

текстовую и др.) под 

руководством учителя 

из одной формы в другую 

(графическую, символиче-

скую, схематическую, тек-

стовую и др.) в сотрудниче-

стве с одноклассниками 

Переводит информацию 

из одной формы в другую 

(графическую, символиче-

скую, схематическую, тек-

стовую и др.) 

ного материала (состава сло-

ва, предложения, звукового 

состава слова, использование 

графической формы букв и т. 

д.). 

Составление условия задачи 

по схеме, чертежу, краткой 

записи. Выбор соответству-

ющей схемы, таблицы к зада-

нию. 

    Составление схем-алгоритмов 

применения правил. Разра-

ботка таблицы. Преобразова-

ние модели (например, моле-

кулы) с целью выявления об-

щих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Определение способа реше-

ния задачи по модели, схеме, 

таблице. Выделение суще-

ственных характеристик объ-

екта, процесса по модели, 

схеме, таблице. Рассказ об 

объекте, процессе на основе 

модели, схемы, таблицы. 

Использование моделейти-

пичных умозаключений. 

Фиксация в таблице сложной 

по составу (многоаспектной) 

информации, содержащейся в 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

тексте 

Коммуникативные УУД 

Цели:  формирование и развитие умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение 

1. Организация и планирование взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

Определяет цели, составляет план 

совместной работы, распределяет 

функции участников, следует прави-

лам и способам взаимодействия (под 

руководством учителя) 

Определяет цели, спо-

собы и план взаимодей-

ствия, 

распределяет функции 

и роли участников,  

создает правила взаи-

модействия 

(под руководством учи-

теля и на основе внеш-

них средств: памяток, 

сигнальных карточек и 

т. п.) 

Определяет цели, способы и 

план взаимодействия. 

Создает правила взаимо-

действия, распределяет 

функции и роли участников 

(на основе предварительно-

го обсуждения и выбора 

в группе) 

Определяет цели, способы и 

план взаимодействия. 

Создает правила взаимодей-

ствия. 

Распределяет функции, роли, 

позиции участников 

Формулирование, разработка, 

обсуждение морально-

этических и психологических 

принципов и норм общения и 

сотрудничества. 

Определение цели, функций 

участников, способов взаимо-

действия при работе в паре 

(группе) с распределением 

ролей, заданий. Совместное 

изготовление изделий 

(поделок, моделей и др.) с 

распределением ролей. 

Соревнование, групповая и 

парная работа со сменой ро-

лей, распределением заданий 

Руководствуется заданными правила-

ми взаимодействия 

Придерживается ролей 

в совместной деятель-

ности 

(под руководством учи-

теля и на основе внеш-

них средств: памяток, 

сигнальных карточек и 

т. п.). 

Придерживается ролей в 

совместной деятельности  

(на основе внешних 

средств: правил, памяток, 

сигнальных карточек 

и т. п.). Занимает позицию  

руководителя в учебном 

взаимодействии 

Придерживается ролей 

в совместной деятельности, 

сохраняя собственную линию 

поведения. 

Занимает позицию руково-

дителя в учебном взаимо-

действии 

Работа в паре (группе) с рас-

пределением ролей, заданий. 

Разработка правил и норм 

взаимодействия внутри групп 

учащихся. Рефлексия позици-

онирования своего социаль-

ного действия как действия 

«среди других» и «для 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

Занимает позицию ру-

ководителя в учебном 

взаимодействии 

других». Разработка правил 

совместной деятельности и 

общения со взрослыми и ре-

флексия их выполнения 

Осуществляет взаимныйконтроль и 

оказывает 

в сотрудничестве необходимую по-

мощь. 

Оценивает действия партнера на ос-

нове заданных критериев. 

Контролирует и корректирует дей-

ствия партнера 

на основе совместно определенных 

критериев 

Осуществляет взаим-

ный 

контроль, коррекцию, 

оценку действий парт-

неров,оказывает необ-

ходимую помощь (под 

руководством 

учителя и на основе 

внешних средств: памя-

ток, алгоритмов и т. п.). 

Разрабатывает крите-

рии оценки действий 

партнеров 

(под руководством учи-

теля) 

Осуществляет взаимный 

контроль, коррекцию, оцен-

ку действий партнеров, 

оказывает необходимую 

помощь (на основе распре-

деления обязанностей, 

аспектов в группе). 

Разрабатывает критерии 

оценки действий партнеров 

(совместно со сверстника-

ми) 

Осуществляет взаимный 

контроль, коррекцию, оцен-

ку действий партнеров 

на основе критериев, оказы-

вает необходимую помощь. 

Самостоятельно разраба-

тывает критерии оценки 

действий партнеров 

Обсуждение и оценивание 

поступков героев литератур-

ных произведений. Проигры-

вание ситуаций. Рефлексия 

деятельности группы (пары) и 

каждого участника в аспекте 

контроля, коррекции, оценки 

действий друг друга. Разра-

ботка критериев оценки дей-

ствий партнеров 

Задает собеседнику вопросы на пони-

мание его 

действий и выяснение 

необходимых сведений 

от партнера  по деятельности (само-

стоятельно  или 

под руководством учителя) 

Задает собеседнику во-

просы на понимание 

его действий и выясне-

ние необходимых све-

дений от партнера по 

общению (самостоя-

тельно. 

Задает вопросы, необ-

ходимые для организа-

ции 

совместной деятельно-

Выделяет цели, поступки 

участников общения, разли-

чает в речи тип содержа-

ния (предположение, акси-

ому, доказательство, фак-

ты и др.)  и адекватно реа-

гирует (под руководством 

учителя). 

Задает вопросы, необходи-

мые для организации 

совместной деятельности 

Анализирует ситуацию об-

щения (выделяет цели 

и мотивы действий партне-

ра; различает в его речи тип 

содержания: предположение, 

аксиому, доказательство, 

факты и др.; 

квалифицирует действия) 

и адекватно на нее реагиру-

ет. 

Задает вопросы, необходи-

Рефлексия ситуаций непони-

мания при работе в парах и 

группах. Проигрывание ситу-

аций общения и их рефлек-

сия. Квалифицированные 

действий участников общения 

(различение действий: «до-

полняет», 

«противопоставляет», «про-

блематизирует», «информи-

рует» и т. п.). 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

сти 

с партнером (под руко-

водством учителя) 

с партнером (на основе 

внешних средств: памяток, 

алгоритмов и т. п.) 

мые для организации 

совместной деятельности 

с партнером 

Формулирование вопросов 

типа «Правильно ли я тебя 

понял…», 

«Ты имеешь в виду…?», «Что 

ты сейчас будешь делать?»,  

«С каким пунктом нашего 

плана соотносятся твои дей-

ствия?» 

Допускает существование 

у собеседников различных 

точек зрения, выделяет их основания   

(отличающиеся от собственных), 

уважительно относится 

к их мнению, даже если не  согласен  с 

ним 

Сравнивает разные точ-

ки 

зрения,  соотносит 

мысли, чувства, стрем-

ления и желания участ-

ников взаимодействия 

(под руководством учи-

теля) 

Сравнивает различные 

точки зрения, обсуждает 

их в дискуссии. 

Прогнозирует возможные 

мнения других людей 

Сравнивает разные точки 

зрения; принимает мнение 

(точку зрения), доказатель-

ство собеседника 

Высказывание и согласование 

разных мнений при распреде-

лении поручений, ролей 

(определение компромиссно-

го варианта). Рефлексия сов-

местных действий. Обсужде-

ние оснований спорных во-

просов по  разным 

темам учебных предметов. 

Прогнозирование ситуаций и 

нахождение альтернативных 

способов кооперации усилий 

(мнений) в целях ухода от 

конфликта. Построение по-

нятных для партнера выска-

зываний на основе выявления 

того, что партнер знает или не 

знает 

Формулирует и высказывает соб-

ственное мнение и позицию. 

Отстаивает собственную 

точку зрения 

Обосновывает и отста-

ивает 

собственную точку зре-

ния 

Выражает и обосновывает 

собственную точку зрения, 

соотнося с разными мнени-

ями других людей. Дает 

Аргументирует и выражает 

собственное мнение (пози-

цию), корректно его отстаи-

вает, критически к нему 

Формулирование и высказы-

вание 

собственного мнения и пози-

ции. Обоснование собствен-
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

оценки действиям, 

мнениям, исходя из   разных 

оснований 

относится, с достоинством 

признавая ошибочность 

ной точки зрения. Соотноше-

ние разных мнений, выявле-

ние их оснований. Рефлексия 

Договаривается и приходит к общему 

решению 

в совместной учебной 

(под руководством учителя) и игровой 

деятельности, в т. ч. в ситуации 

столкновения интересов 

Выбирает оптимальный 

путь совместного вы-

полнения работы из 

предлагаемых вариан-

тов в целях обеспече-

ния 

доверительных 

отношений. Выделяет 

причины конфликта и 

договаривается 

по поводу его разреше-

ния 

(под руководством учи-

теля) 

Проигрывает разные кон-

фликтные ситуации, в т. ч. 

ситуации столкновения 

интересов, находя пути 

их разрешения. 

Предлагает способы про-

дуктивного разрешения 

конфликтов 

Продуктивно разрешает 

конфликты, учитывая 

интересы и позиции всех 

участников, договаривается 

и приходит к общему реше-

нию в ситуации столкнове-

ния интересов 

Работа в паре (группе) с рас-

пределением ролей, заданий. 

Выявление проблемы, поиск 

и оценка альтернативных 

способов разрешения кон-

фликта, принятие решения и 

отслеживание его реализации 

в урочной и внеурочной дея-

тельности. 

Проигрывание и прогнозиро-

вание 

конфликтных ситуаций 

 Формулирует оценоч-

ный 

вывод о достижении 

цели 

коммуникации непо-

средственно после ее 

завершения на основе 

критериев, предложен-

ных учителем 

Формулирует оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации непосред-

ственно после ее заверше-

ния 

Формулирует и обосновыва-

ет оценочный вывод 

о достижении цели комму-

никации непосредственно 

после ее завершения 

Проигрывание ситуаций и их 

рефлексия 

Цели: формирование и развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

2. Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека 

Выделяет в услышанном тексте (по- Извлекает из устного Извлекает из устного текста Извлекает из устного текста Постановка цели слушания. 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

вествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос 

о том, что непонятно 

в услышанном тексте. 

Извлекает из услышанного текста ин-

формацию, 

данную в явном и неявном видах 

текста, структура и со-

держание которого оче-

видны, информацию, 

данную в явном 

и неявном видах. 

Извлекает из устного 

текста с неявно выра-

женными логическими 

связями, 

но структура которого 

очевидна, информацию, 

данную в явном и неяв-

ном видах 

с ясно выраженной 

структурой информацию, 

данную в явном и неявном 

видах. 

Извлекает из устного тек- 

ста, лексически осложнен-

ного, с неявно выраженны-

ми логическими связями, 

информацию, данную в яв-

ном и неявном видах 

информацию, данную в яв-

ном и неявном видах 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов 

с помощью словаря, а также с 

помощью контекста. 

Формулирование вопросов. 

Выделение в услышанном 

тексте понятного и непонят-

ного. 

Формулировка вопросов о 

том, что непонятно в услы-

шанном тексте. Извлечение 

информации из текста (фак-

тов, слов, выражений). Выде-

ление в тексте ключевых 

слов. Поиск верных и невер-

ных утверждений по содер-

жанию прослушанного тек-

ста. Интерпретация услышан-

ного в форме схемы, рисунка 

Выделяет в услышанном 

тексте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос 

о том, что непонятно 

в услышанном тексте 

Выделяет в слушаемом 

тексте понятное непо-

нятное. 

Формулирует вопрос к 

тому, что непонятно в 

тексте (на материале 

соответствующей клас-

су сложности) 

Выделяет в слушаемом тек-

сте понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос к то-

му, что непонятно в тексте 

(на материале соответству-

ющей классу сложности) 

Выделяет в слушаемом тек-

сте понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос к тому, 

что непонятно в тексте (на 

материале соответствующей 

классу сложности) 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов 

с помощью словаря, а также с 

помощью контекста. Форму-

лирование вопросов на пони-

мание слушаемого текста. 

Различие вопросов на пони-

мание и на обсуждение 

Выделяет главную мысль (мысли) из Высказывает свое мне- Аргументированно выска- Аргументированно высказы- Определение авторской пози-



192 

 

Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

услышанного 

текста. 

Формулирует выводы 

на основе услышанного. 

ние 

относительно услы-

шанного текста, участ-

вует в коллективном 

формулировании выво-

да 

зывает свое мнение относи-

тельно услышанного текста, 

формулирует выводы 

вает свое мнение относи-

тельно услышанного текста, 

формулирует выводы 

ции. Формулирование своих 

выводов 

по прослушанному тексту. 

Анализ ошибок в высказыва-

ниях, выводах других учени-

ков. Анализ собственного вы-

вода 

Выделяет главную мысль (мысли) из 

услышанного 

текста. 

Составляет план текста  (выделяет в 

прослушанном тексте ключевые сло-

ва; делит текст на смысловые части; 

озаглавливает 

смысловые части текста) 

Определяет тему, идею 

устного текста. 

Составляет простой 

план устного текста 

(выделяет ключевые 

слова; делит на смыс-

ловые части 

и их озаглавливает) 

Определяет тему, идею, 

назначение устного текста. 

Выявляет связь отдельных 

частей текста с темой или 

основной мыслью. 

Составляет расширенный 

план устного текста (выде-

ляет ключевые слова; 

делит на смысловые части 

и их озаглавливает). 

Составляет вопросный 

план, т. е. выделяет логиче-

скую и последовательную 

структуру текста 

Определяет тему, идею, цель 

или назначение устного тек-

ста. 

Составляет план устного 

текста (выделяет ключевые 

слова; делит на смысловые 

части и их озаглавливает) 

Определение хода развития 

событий в тексте. Деление 

текста по плану на части. Ра-

бота с деформированным тек-

стом. Составление плана по 

памятке. Сворачивание вы-

сказывания в короткую фразу. 

Выбор заголовков для фраг-

мента текста из предложен-

ных вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана. Составление вопросно-

го плана. Творческий пере-

сказ (от другого лица, с конца 

произведения, с позиции 

другого героя). 

Пересказ по готовому плану; 

плану, составленному в груп-

пе; самостоятельно состав-

ленному плану. Пересказ ка-

кой-либо одной сюжетной 

линии из параллельных 

3. Выражение своих мыслей письменно и устно 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

Комментирует свои действия, в т. ч. 

их порядок 

Описывает либо объяс-

няет содержание со-

вершаемых действий 

как в форме 

громкой социализиро-

ванной речи, так и в 

форме 

внутренней речи 

Использует речевые сред-

ства для планирования 

и регуляции своей деятель-

ности, отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей 

Использует речевые сред-

ства для планирования 

и регуляции своей деятель-

ности, отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей 

Представление в устной или 

письменной форме разверну-

того плана собственной дея-

тельности. 

Описание, объяснение поряд-

ка и содержания совершае-

мых действий (как в форме 

громкой социализированной 

речи, так и в форме внутрен-

ней речи) 

Формулирует тему высказывания 

(устного и письменного) под руковод-

ством 

учителя. При изложении 

своих мыслей (по заданному вопросу) 

придерживается темы. При изложении 

своих мыслей (на заданную тему) 

придерживается 

определенного плана 

Формулирует название 

(тему) своего текста 

четко, компактно; 

выбирает объем выска-

зывания в зависимости 

от ситуации и цели об-

щения; 

определяет границы 

содержания темы  

(на материале соответ-

ствующей классу слож-

ности) 

Формулирует назва-

ние(тему) своего текста 

четко, компактно; 

выбирает объем высказыва-

ния в зависимости от ситу-

ации и цели общения; 

определяет границы содер-

жания темы (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Формулирует название(тему) 

своего текста четко, ком-

пактно; 

выбирает объем высказыва-

ния в зависимости от ситуа-

ции и цели общения; опре-

деляет границы содержания 

темы (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Определение главной мысли 

текста; определение хода раз-

вития событий в тексте. 

Выбор к формулировке темы 

уместного фрагмента текста 

из предложенных. 

Выбор к предложенному 

фрагменту текста адекватной 

формулировки темы. Коррек-

тировка объема и границ со-

держания текста в соответ-

ствии с заданной темой. Де-

ление текста по плану на ча-

сти. 

Составление плана по памят-

ке. Составление вопросного 

плана. 

Пересказ по готовому плану; 

плану, составленному в груп-

пе; самостоятельно состав-

При изложении своих 

мыслей придерживается темы и опре-

деленного плана 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) придержива-

ется темы, используя 

ключевые слова, 

схемы, модели, иллю-

страции, формулы и т. 

п. При изложении своих 

При изложении своих мыс-

лей (по заданному вопросу) 

придерживается темы, ис-

пользуя ключевые слова, 

схемы, модели и др. При 

изложении своих мыслей 

(на заданную тему) при-

держивается определенно-

При изложении мыслей 

придерживается темы 

и плана (в частности, ис-

пользуя ключевые слова, 

схемы, модели и др.) 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

мыслей (на заданную 

тему) придерживается 

определенного плана 

го 

плана, подготовленного 

совместно со сверстниками 

ленному плану. Пересказ ка-

кой-либо одной сюжетной 

линии из параллельных сю-

жетных линий 

Формулирует выводы 

из собственного текста 

(под руководством учителя) 

Формулирует выводы 

из собственного текста; 

подбирает соответ-

ствующие 

примеры, факты, аргу-

менты (совместно со 

сверстниками) 

Формулирует выводы 

из собственного текста; 

подбирает соответствую-

щие примеры, факты, аргу-

менты 

Излагает свой текст (уст-

ный и письменный) тезисно; 

формулирует выводы из соб-

ственного текста; 

подбирает к тезисам соот-

ветствующие примеры, 

факты, аргументы; пользу-

ется первоисточниками (де-

лает ссылки, цитирует) 

Корректировка предложен-

ных формулировок тезисов, 

выводов. 

Корректировка предложен-

ных к тезису примеров, фак-

тов, аргументов. 

Оценка выбора уместности 

примеров, фактов, аргументов 

Грамотно строит высказывания (в т. ч. 

вывод) в устной и письменной 

форме 

Строит высказывания в 

соответствии с грамма-

тическими и синтакси-

ческими 

нормами родного язы-

ка, 

включая подбор выра-

зительных средств для 

изложения мысли 

Строит высказывания в со-

ответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка, 

включая подбор вырази-

тельных средств для изло-

жения мысли 

Строит высказывания в со-

ответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка, 

включая подбор выразитель-

ных средств   для изложения 

мысли 

Анализ, заучивание и декла-

мация образцов устной речи. 

Драматизация. 

Сопоставление, оценка раз-

личных монологических вы-

сказываний (своих и чужих), 

включая устный ответ това-

рища. 

Организация диалога других 

людей. Сопоставление, оцен-

ка различных ситуаций диа-

лога. Обсуждение, оценка 

норм публичной речи (своей 

и других людей) и регламента 

в монологе и дискуссии в со-

ответствии с коммуникатив-

ной задачей. 



195 

 

Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

Подбор вербальных средств 

(средств логической связи) 

для выделения смысловых 

блоков своего выступления 

4. Смысловое чтение 

4.1. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выделяет в письменном тексте (по-

вествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос 

о том, что непонятно. 

Определяет тему и главную мысль 

письменного 

текста 

Определяет главную 

тему, общую цель или 

назначение 

текста, структурирует 

текст (на материале со-

ответствующей классу 

сложности). 

Формулирует тезис, 

выражающий общий 

смысл текста (под ру-

ководством 

учителя) 

Определяет главную тему, 

общую цель или назначение 

текста, структурирует 

текст (на материале соот-

ветствующей классу слож-

ности). 

Формулирует тезис, выра-

жающий общий смысл 

текста (совместно со 

сверстниками) 

Определяет главную тему, 

общую цель или назначение 

текста, структурирует текст 

(на материале соответству-

ющей классу сложности). 

Формулирует тезис, выра-

жающий общий смысл тек-

ста 

Восстановление деформиро-

ванного 

текста. Выделение и объясне-

ние порядка частей, содер-

жащихся в тексте (инструк-

ции). 

Установление соответствия 

между частью текста и его 

общей идеей. Сопоставление 

основных частей текста, гра-

фиков, таблиц, карт, рисун-

ков. Составление тезисного 

плана. Обнаружение в тексте 

доводов в подтверждение вы-

двинутых тезисов. Выбор вы-

водов из сформулированных 

посылок. Определение автор-

ской позиции. Подготовка 

ответов на наводящие вопро-

сы по содержанию текста. 

Подготовка вопросов, 

направленных на обсуждение 

текста. 

Подготовка ответов на вопро-
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

сы, направленные на обсуж-

дение текста. Подготовка во-

просов на понимание текста, 

включая вопросы о непонят-

ном в тексте 

Ориентируется в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

Объясняет непонятные 

слова с помощью контекста 

Выделяет в тексте клю-

чевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование (с помо-

щью разных словарей, 

справочников, Интер-

нета, опираясь 

на контекст) под руко-

водством учителя 

Выделяет в тексте ключе-

вые слова. Выделяет непо-

нятные слова и осуществля-

ет их толкование (с помо-

щью разных словарей, 

справочников, Интернета; 

опираясь 

на контекст) совместно 

со сверстниками (в группе) 

Выделяет в тексте ключевые 

слова. Выделяет непонятные 

слова и осуществляет их 

толкование (с помощью раз-

ных словарей, справочников, 

Интернета, опираясь на кон-

текст) 

 

Составляет план текста (выделяет в 

прослушанном тексте ключевые сло-

ва; делит текст на смысловые части; 

озаглавливает 

смысловые части текста) 

Составляет простой 

план письменного тек-

ста (выделяет ключевые 

слова; делит на смыс-

ловые части и их оза-

главливает). 

Прогнозирует содержа-

ние текста по предло-

женному плану (оглав-

лению, заголовку) 

Составляет расширенный 

план письменного текста 

(выделяет ключевые слова; 

делит на смысловые части 

и их озаглавливает). 

Составляет вопросный 

план, т.е. выделяет логиче-

скую и последовательную 

структуру текста. 

Составляет разные виды 

планов письменного текста 

(в т. ч. тезисный). 

Прогнозирует содержание 

текста по предложенному 

плану (оглавлению, заголов-

ку) 

Определение хода развития 

событий в тексте. Деление 

текста по плану на части. Ра-

бота с деформированным тек-

стом. Составление плана по 

памятке. Сворачивание вы-

сказывания в короткую фразу. 

Выбор заголовков для фраг-

мента текста из предложен-

ных вариантов. 

  Выявляет связь отдельных 

частей текста с темой или 

основной мыслью. 

Прогнозирует содержание 

текста по предложенному 

 Коррекция деформированного 

плана. Составление вопросно-

го плана. Творческий пере-

сказ (от другого лица, с конца 

произведения, с позиции 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

плану (оглавлению, заго-

ловку) 

другого героя). Пересказ по 

готовому плану; плану, 

составленному в группе; са-

мостоятельно составленному 

плану. Реконструкция воз-

можного содержания текста 

по плану 

Устанавливает порядок, место иллю-

стративного ряда в тексте. Ориенти-

руется на условные обозначения в 

учебнике 

Характеризует назначе-

ние, 

место текстовых и вне-

текстовых компонентов 

Сопоставляет основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты 

Устанавливает основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты 

Установление, характеристи-

ка, сравнение основных тек-

стовых и внетекстовых ком-

понентов 

Использует формальные 

элементы текста (подзаголовки, 

сноски и др.) для 

поиска нужной информации. Извлека-

ет информацию, представленную 

в неявном виде 

Извлекает из письмен-

ного текста, структура 

и содержание которого 

очевидны, информа-

цию, данную в явном и 

неявном видах 

(в т. ч. с опорой на вне-

текстовые компонен-

ты). 

Извлекает из текста с 

неявно выраженными 

логическими связями, но 

структура которого 

очевидна, информацию, 

данную в явном 

и неявном видах 

Извлекает из письменного 

текста с ясно выраженной 

структурой информацию, 

данную в явном и неявном 

видах (в т.ч. с опорой 

на внетекстовые компонен-

ты). 

Извлекает из текста, лек-

сически осложненного, 

с неявно выраженными 

логическими связями, ин- 

формацию, данную в явном 

и неявном видах 

Находит в тексте требуемую 

информацию (в соответствии 

с целями своей деятельно-

сти), в т. ч. с опорой на вне-

текстовые компоненты. 

Анализирует подтекст 

на основе выявления исполь-

зованных языковых средств 

и структуры текста 

Извлечение из текста инфор-

мации, представленной раз-

ными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диа-

граммы. Владение разными 

видами чтения: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое. Нахождение 

в тексте подтверждений пред-

ложенного суждения. Под-

тверждение своего суждения 

примерами из текста. Форму-

лирование вывода о том, ка-

кая информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Анализ языковых 

средств, элементов текста. 

Выбор невербальных средств 

или наглядного материала для 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

монологического высказыва-

ния (включая подробный, 

краткий, творческий пере-

сказ) 

4.2. Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 

Выполняет подробный 

и краткий пересказ прочитанного 

Пересказывает текст с 

учетом жанра произве-

дения; 

пересказывает от раз-

ных лиц 

Коротко пересказывает 

текст в форме аннотирова-

ния, составляет различные 

виды планов пересказа тек-

ста, пользуется ими при 

воспроизведении текста, 

сохраняя его основную 

мысль (выраженную в яв-

ном и неявном виде) 

Преобразовывает текст, 

переводя его в другую мо-

дальность (жанр, тип) 

Определение стиля текста 

(художественный, научный, 

публицистический и т. д.)  и 

типа (описание, повествова-

ние и др.). 

Творческий пересказ (от тре-

тьего лица, с позиции другого 

героя и т. п.) 

 Структурирует и пре-

образует текст, перехо-

дит от одного представ-

ления данных к друго-

му. Выполняет смысло-

вое свертывание выде-

ленных фактов и мыс-

лей (на материале 

соответствующей клас-

су сложности) 

Структурирует и преобра-

зует текст, переходит от 

одного представления дан-

ных к другому. 

Выполняет смысловое 

свертывание выделенных 

фактов и мыслей (на мате-

риале соответствующей 

классу сложности) 

Структурирует и преобразу-

ет текст, переходит от одно-

го представления данных к 

другому. 

Выполняет смысловое свер-

тывание выделенных фактов 

и мыслей (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Структурирование и преобра-

зование текста с использова-

нием нумерации 

страниц, списков, ссылок, 

оглавления; таблиц (в т. ч. 

динамических, электронных), 

изображений, формул, 

графиков, диаграмм. 

Краткий пересказ прочитан-

ного текста 

Формулирует несложные выводы, ос-

новываясь 

на тексте. 

Под руководством учителя 

находит аргументы, подтверждающие 

вывод 

Формулирует выводы 

на основе прочитанных 

текстов 

разных типов. 

Находит аргументы, 

подтверждающие вы-

Формулирует выводы 

на основе прочитанных 

текстов разных типов. 

Находит аргументы, под-

тверждающие вывод 

Формулирует выводы 

на основе прочитанных 

текстов разных типов. 

Находит аргументы, под-

тверждающие или опровер-

гающие вывод 

Опровержение предложенных 

умозаключений, основываясь 

на содержании текста. Кор-

ректировка предложенного 

утверждения. Корректировка 

предложенных аргументов. 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

вод (в группе со 

сверстниками) 

Выбор правильного утвер-

ждения 

из предложенных вариантов 

Составляет небольшие 

письменные аннотации 

к тексту, отзывы о прочитанном 

тексте под руководством учителя 

Составляет письмен-

ные 

аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном 

тексте 

Составляет письменные 

аннотации к тексту, отзы-

вы 

о прочитанном тексте, ре-

цензии и др. 

Составляет вторичные тек-

сты на основе прочитанного 

текста (аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном, ре-

цензии и др.) 

Корректировка вторичных 

текстов. 

Оценка вторичных текстов по 

определенным критериям 

Эмоционально оценивает содержание 

и форму 

текста 

Критически оценивает, 

аргументируя, содер-

жание и форму текста 

(на материале соответ-

ствующей классу слож-

ности) 

Критически оценивает, ар-

гументируя, содержание 

и форму текста (на матери-

але соответствующей клас-

су сложности) 

Критически оценивает, ар-

гументируя, содержание 

и форму текста (на материа-

ле соответствующей классу 

сложности) 

 

Подвергает сомнению достоверность 

прочитанного 

текста (обнаруживает пробелы в ин-

формации или лишнюю информа-

цию). 

Выявляет достоверную 

или противоречивую информацию в 

процессе 

работы с одним или несколькими ис-

точниками 

Подвергает сомнению 

достоверность прочи-

танного текста. 

Выявляет достоверную 

или противоречивую 

информацию в процес-

се работы с одним или 

несколькими 

источниками (самосто-

ятельно или под руко-

водством учителя) 

Подвергает сомнению до-

стоверность информации, 

выявляет ее недостовер-

ность и противоречивость, 

обнаруживает пробелы 

и находит пути восполне-

ния этих пробелов (сов-

местно со сверстниками). 

Связывает информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источ-

ников, оценивает утвержде-

ния, сделанные тексте, ис-

ходя из своих представле-

ний о мире 

Подвергает сомнению до-

стоверность информации, 

выявляет ее недостоверность 

и противоречивость, 

обнаруживает пробелы 

и находит пути восполнения 

этих пробелов (на основе 

имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта 

Формулирование вопросов, 

направленных на обсуждение 

и оценку содержания текста. 

Выявление противоречивой, 

конфликтной информации на 

основе сопоставления источ-

ников. Выражение критиче-

ского отношения 

к рекламной информации. 

Нахождение способов про-

верки противоречивой ин-

формации. 

Определение достоверной 

информации в случае наличия 

противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

Оценка утверждений, сде-

ланных в тексте, исходя из 

своих представлений о мире 

или знаний из других источ-

ников 

Экологическая культура 

Цели: 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

Соблюдает экологические 

правила 

Участвует в мероприя-

тиях 

экологической направ-

ленности. 

Защищает проекты эко-

логической направлен-

ности. 

Выражает свое оценоч-

ное отношение к дея-

тельности человека в 

природе через рисунки, 

сочинения, модели 

Участвует в мероприятиях 

экологической направлен-

ности. 

Проводит исследования 

на экологические темы 

Осознанно участвует в меро-

приятиях экологической 

направленности, в т. ч. при-

родоохранной. 

Оценивает экологические 

ситуации, прогнозирует 

их последствия (в частности, 

при смене действия одного 

фактора на действие 

другого фактора) 

Исследование природы. 

Занятия сельскохозяйствен-

ным трудом. Выражение сво-

его отношения к природе че-

рез рисунки, сочинения, мо-

дели. Занятия туризмом, в т.ч. 

экотуризмом. 

Анализ причин, вероятных 

последствий экологических 

ситуаций, событий. 

Проектные работы. 

Экологические конкурсы, ак-

ции 

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих людей) на осно-

ве элементарных норм экологической 

культуры 

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих 

людей) на основе эле-

ментарных норм эколо-

гической 

культуры 

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих лю-

дей) на основе норм эколо-

гической культуры. Форму-

лирует правила экологиче-

ского поведения, согласно 

Оценивает свои действия 

и действия других согласно 

нормам экологической 

культуры 

Разработка (вместе с другими 

учащимися) правил поведе-

ния в различных ситуациях. 

Обсуждение выполнения пра-

вил, качественная оценка сво-

их поступков и поступков 
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Сформированность УУД на начало  

5-го класса 

Планируемые резуль-

таты 

формирования УУД 

в 5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

 результаты 

формирования  

УУД 

в 7–8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые  

результаты 

формирования  

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятель-

ность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной де-

ятельностью) 

1 2 3 4 5 

им оценивает свои поступки 

и поступки других 

других учащихся. Ролевые 

игры 

 

Решение задачи формирования УУД на уровне основного общего образования происходит не только на занятиях по от-

дельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективных 

курсов. 
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Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и вне-

школьной деятельностью. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для пони-

мания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также  на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспе-

чивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и при-

обретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «понима-

нию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству сло-

ва формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникатив-

ных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному 

и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюб-

ного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выражен-

ной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосозна-

ния». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как способ-

ствует «формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной ком-

петенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы по-

нятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точ-

ки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, ци-

вилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
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процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошло-

го и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционально-

го отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности учащегося, усвоение базо-

вых национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с до-

стижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально зна-

чимой информацией, её осмысление; развитие способностей учащихся делать необ-

ходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процес-

сам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное раз-

витие учеников, чему способствует «формирование у учащихся личностных пред-

ставлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, граж-

данственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантно-

сти, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федера-

ции». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «форми-

рование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуника-

тивные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения ос-

новами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения». Наконец, формирование первичных 

компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изме-

няющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному разви-

тию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование пред-

ставлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевид-

ной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изу-

чать реальные процессы и явления». 
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Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгорит-

мических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализа-

ции и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобре-

тение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явле-

ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не 

менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и техноло-

гий для рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – зна-

комство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

риях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отноше-

ния к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие за-

дачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здо-

ровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирова-

ние познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует реше-

ние таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных пред-

ставлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реаль-

но наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в мик-

ромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от со-

става и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако 

химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических про-

блем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному раз-

витию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художе-

ственного мышления учащихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 
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универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных дей-

ствий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимо-

связь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных за-

дач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личност-

ное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности учащихся, формирование потребности в систе-

матическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприяти-

ях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь по-

страдавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физи-

ческое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на лич-

ностное развитие школьников (Таблица 1). 
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Таблица1 

ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента: 

 

Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, обще-

ствознание 

Иностранный  

язык 
География Музыка Физика 

Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Историко-

географический об-

раз:  

 представление  

о территории и гра-

ницах России, ее 

географических 

особенностях,  

 знание основных 

исторических собы-

тий развития госу-

дарственности  

и общества;  

 знание истории  

и географии края,  

Русский язык – 

один их развитых 

языков мира. Рус-

ский язык – наци-

ональный язык 

русского народа 

(6). 

Деление лексики в 

зависимости от 

употребления в 

разные историче-

ские эпохи (5).  

Основные языки – 

источники лекси-

ческих заимство-

ваний в русском 

языке. Взаимо-

связь русского 

языка и языка  

Былина «Илья 

Муромец и Соло-

вей-разбойник», 

«Слово  

о полку Игореве» 

Весь курс исто-

рии  

основной школы 

Географические 

особенности 

России  

(7–8).  

Родная страна.  

Проблема гло-

бализации (9). 

Мой город (6) 

Краеведение 

(6, 8, 9). 

География 

России 

(8–9). Гео-

графическое 

положение, 

ЭГП страны 

Музыка как вид 

искусства (5–9). 

Мир образов во-

кальной и ин-

струментальной 

музыки (6). 

Музыка  и изоб-

разительное ис-

кусство (5).  

Музыка  

Знакомство 

с научной 

деятельно-

стью уче-

ных,  

в различ-

ных исто-

рических 

эпохах.  
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• знание о своей 

этнической принад-

лежности, освоение 

национальных цен-

ностей, традиций, 

культуры, знание о 

народах  

и этнических груп-

пах России; 

Русский язык как 

развивающееся яв-

ление. Формы 

функционирования 

современного рус-

ского языка: лите-

ратурный язык, 

территориальные 

диалекты, город-

ское просторечие, 

профессиональные 

разновидности, 

жаргон (9) 

М. Ю. Лермонтов 

«Мцыри», «Герой 

нашего времени», 

Н. В. Гоголь «Та-

рас Бульба», 

«Ночь перед 

Рождеством», Л. 

Н. Толстой «Кав-

казский плен-

ник», 

А. И. Приставкин 

«Ночевала тучка 

золотая», 

Н. С. Лесков 

«Левша», малые 

жанры фолькло-

ра, сказки 

Весь курс исто-

рии основной 

школы 

Семейные 

праздники – 6 

кл. 

Праздники и 

традиции Рос-

сии – 8 кл.,  

9 кл. 

9 кл.– Насе-

ление России 

Музыка как вид 

искусства (5–9). 

Воздействующая 

сила искусства  

(9) 

  

• освоение об-

щекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного насле-

дия; 

Русский язык – 

язык русской ху-

дожественной ли-

тературы. Основ-

ные изобразитель-

ные средства рус-

ского языка и их 

использование в 

речи (7) (делится 

на подтемы: «Ос-

новные вырази-

тельные средства 

словообразования», 

«Основные выра-

зительные средства 

морфологии» и 

др.). 

Красота и богат-

Зарубежная лите-

ратура 5–11 клас-

сы. М. Ю.  Лер-

монтов «Панора-

ма Москвы», ле-

тописи, былины, 

жития, русский 

фольклор 

Весь курс исто-

рии основной 

школы 

Любимые пер-

сонажи детских 

произведений 

(детские писа-

тели России и 

стран 

изучаемого язы-

ка) – 2 кл. 

Известные дея-

тели науки и 

культуры 

России – 5 кл.,  

Выдающиеся 

деятели России 

– 6 кл.,  

7 кл. 

Известные люди  

и любимые пи-

9 кл. – Насе-

ление России  

10–11 классы 

– Население 

мира 

Музыка  

в современном 

мире: традиции  

и новаторство (5–

9). 

Мир образов во-

кальной и ин-

струментальной 

музыки (6). 

Музыка  

и изобразитель-

ное искусство 

(5),  

Музыка и литера-

тура (5). Особен-

ности драматур-

гии сценической 

музыки (7) 
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ство родного языка 

(6) Роль тропов в 

художественном 

тексте (5).  

Подготовка к со-

чинению по кар-

тине  М. А. Врубе-

ля «ЦаревнаЛе-

бедь». 

Сочинение по кар-

тине А. А. Рылова  

 Полевая рябинка», 

сочинение по кар-

тине И. И. Фирсова 

«Юный живопи-

сец», Сочинение по 

картине 

И. И. Левитана 

«Золотая осень», 

сочинение по кар-

тине В. М. Васне-

цова «Алёнушка» и 

др. 

сатели – 8 кл. 

Музеи мира – 9 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ориентация в си-

стеме моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизация; 

• понимание кон-

венционального 

характера морали;  

Уроки подготовки  

к изложениям (тек-

сты изложений на 

нравственные те-

мы, например: «О 

милосердии», «По-

двиг художника», 

«Белый гусь») 

Русский фольк-

лор, древнерус-

ская литература, 

русская литерату-

ра XVIII века, 

русская литерату-

ра XIX века  

(пе6рвая полови-

на), русская лите-

ратура XIX века 

(вторая полови-

на), литература 

XX века  

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Взаимоотноше-

ния учителей и 

учащихся, пра-

вила поведения 

– 5 кл. 

Взаимоотноше-

ния в семье – 6 

кл. 

Взаимоотноше-

ния между 

людьми разных 

поколений –  

6 кл., 8 кл., 9 кл. 

 Искусство  

в жизни совре-

менного человека 

(8) 
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(первая и вторая 

половина), лите-

ратура народов 

России, зарубеж-

ная литература 

Взаимоотноше-

ния в семье, с 

друзьями и 

сверстниками –  

7 кл., 8 кл., 9 кл. 

Принятие реше-

ний: разные мо-

дели поведения 

– 9 кл.  

• основы социаль-

но-критического 

мышления; 

• ориентация в осо-

бенностях социаль-

ных отношений  

и взаимодействий; 

Лексика русского 

языка с точки зре-

ния её происхож-

дения: исконно 

русские и заим-

ствованные слова. 

Основные причины 

заимствования 

слов. (5) 

Л. Н. Толстой 

«Война и мир», 

И. С. Тургенев 

«Отцы и дети», Д. 

И. Фонвизин 

«Недоросль», 

Н. В. Гоголь «Мёрт-

вые души», «Ши-

нель», «Ревизор», 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Проблемы со-

временного 

подростка – 

7 кл. 

Поведение в 

различных си-

туациях –  

5 кл., 9 кл. 

Независимость  

9 кл.– Насе-

ление России  

Искусство  

в жизни совре-

менного человека 

(8) 

Развитие 

физики как 

науки. Вза-

имоотно-

шение  

науки с 

церковью. 

 

• установление вза-

имосвязи между 

общественными  

и политическими 

событиями; 

 А. С. Грибоедов 

«Горе от ума», Н. 

М. Карамзин 

«Бедная Лиза», А. 

С. Пушкин «Дуб-

ровский», «Стан-

ционный смотри-

тель», «Капитан-

ская дочка», «Ев-

гений Онегин», 

М. Ю. Лермонтов 

«Песня про купца 

Калашникова», 

«Герой нашего 

времени», Н. А.  

Некрасов «Кре-

 в принятии ре-

шений – 8 кл. 

  Физика 7, 9 

класс. Про-

ект «Вели-

кие откры-

тия» (7) 
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стьянские дети» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• экологическое 

сознание; 

• признание высо-

кой ценности жизни 

во всех ее проявле-

ниях;  

• знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе; 

 Уроки подготовки  

к изложениям (тек-

сты изложений на 

экологические те-

мы, например, 

«Голубая ель», 

«Чудесный цветок» 

и др.) 

М. М. Пришвин 

«Кладовая солн-

ца», В. П. Аста-

фьев «Васюткино 

озеро», лирика 

природы, И. С. 

Тургенев «Бежин 

луг», 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Знакомство с 

нашей 

планетой – 5 кл. 

Будущее нашей 

планеты – 7 кл.  

Климат и погода 

– 4 кл., 8 кл., 

Земля, Вселен-

ная,  

5–9 класс 

Экологиче-

ские вопросы  

Красота  

в искусстве и 

жизни (8). 

Прекрасное про-

буждает доброе 

(8) 

Физика 

7–9 классы. 

Проекты 

«Влияние 

электро-

магнитных  

5–7 классы. 

Первые 

уроки  

о технике 

безопасно-

сти и ор- 

ганизации 

рабочего 

места 

• знание основ здо-

рового образа жиз-

ни и здоровьесбере-

гающих техноло-

гий; 

• знание правил по-

ведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 В. В. Маяковский 

«Хорошее отно-

шение к лоша-

дям», Ф. А. Аб-

рамов «О чем 

плачут лошади»,  

А. П. Платонов 

«Неизвестный 

цветок» 

 Солнечная си-

стема – 8 кл. 

Природные сти-

хийные бед-

ствия. Поведе-

ние человека  

в экстремаль-

ных ситуациях – 

8 кл. 

Удивительные 

природные места 

– 8 кл. 

Природа и про-

блемы экологии 

– 8 кл.,9 кл. 

Экология Земли  

и экология че-

ловека – 8 кл. 

в различных 

темах. 

 волн на ор-

ганизм че-

ловека» (9). 

«Молния – 

уникальное 

явление 

природы» 

(8). Лабора-

торные ра-

боты  

(8, 9). 
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов: 

 

Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, обще-

ствознание 

Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• гражданский пат-

риотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

Русский язык- 

национальный 

язык русского 

народа, государ-

ственный язык РФ 

и язык межнацио-

нального общения. 

Русский язык как 

один из мировых 

языков (8).Красота 

и богатство родно-

го языка (6). Ха-

рактеристика чело-

века. Создание 

М. Ю. Лермонтов 

«Бородино», М. 

А. Шолохов 

«Судьба челове-

ка» и др. 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

 5–9 классы. 

Россия и со-

временный 

мир 

Музыка как вид 

искусства (5–9). 

Особенности 

драматургии сце-

нической музыки  

(7). 

Особенности 

драматургии ка-

мерной и симфо-

нической музыки  

(7) 

Научная 

деятель-

ность рус-

ских уче-

ных-

физиков (7) 

 

Защита планеты 

– 8 кл.  

Здоровый образ 

жизни. Спорт.  

Олимпийское 

движение – 

7 кл., 9 кл.  

Человек и звери 

– 6 кл. 

Кусочек дикой 

природы – 6 кл. 
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Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, обще-

ствознание 

Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

группового портре-

та по картине Ю. 

Ракши «Проводы 

ополчения» (8)  

• уважение исто-

рии, культурных и 

исторических па-

мятников; 

Сочинение – опи-

сание архитектур-

ного памятника  

(8). 

Ораторская речь, 

её особенности. 

Публичное вы-

ступление об исто-

рии своего края  

(8) 

«Слово о полку 

Игореве», лето-

писи 

Весь курс исто-

рии  

и обществознания 

Москва – 5 кл., 

6 кл. 

Мировые па-

мятники куль-

туры – 6 кл.,  

9 кл. 

 Искусство в жиз-

ни современного 

человека (8) 

Проект 

«Люди, ко-

торыми 

гордится 

наш край»  

(8) 

 

• эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической иден-

тичности; 

Русский язык – 

один их развитых 

языков мира. Рус-

ский язык – нацио-

нальный язык рус-

ского народа (6) 

И. С. Тургенев 

«Русский язык», 

М. Ю. Лермонтов 

«Песня про купца 

Калашникова» 

Весь курс исто-

рии  

и обществознания 

 9 кл. – Насе-

ление России 

Искусство откры-

вает новые грани 

мира (8) 

  

• уважение  

и принятие других 

народов России  

и мира, межэтни-

ческая толерант-

ность,  

Русский язык – 

один их развитых 

языков мира. Рус-

ский язык – нацио-

нальный язык рус-

ского народа (6) 

Литература наро-

дов России, М. 

Ю. Лермонтов 

«Мцыри», «Герой 

нашего времени»,      

Л. Н.  Толстой 

«Кавказский 

Весь курс исто-

рии  

и обществознания 

Формы речевого 

и неречевого 

этикета стран 

изучаемого язы-

ка – 5–9 кл. 

События, фак-

ты, традиции в 

5–9 классы, 

класс – Рос-

сия и совре-

менный мир 

Музыка народов 

мира (7). 

Искусство откры-

вает новые грани 

мира (8). 

Музыка в совре-

менном мире: 

  



213 

 

 

Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, обще-

ствознание 

Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пленник», странах, традиции и инно-

вации (5–9) 

•готовность к рав-

ноправному со-

трудничеству; 

 Н. В.  Гоголь 

«Тарас Бульба» 

 говорящих    на 

английском 

языке – 5 кл., 9 

кл Лондон – 5,  

6 кл. 

Англоязычные 

страны – 5–9 кл. 

Выдающиеся 

деятели науки и 

искусства ан-

глоязычных 

стран 5, 6, 7, 8, 9 

кл. 

Путешествие –7 

кл., 9 кл 

    

• уважение лично-

сти и ее достоин-

ства, доброжела-

тельное отношение 

к окружающим, 

нетерпимость  

к любым видам 

насилия и готов-

ность противосто-

ять им; 

Уроки подготовки 

к изложениям (тек-

сты изложений на 

нравственные те-

мы, например: 

«Музыка», «О ми-

лосердии! «Доктор 

Янсен» и др.) 

А. С. Пушкин 

«Повести Белки-

на», Н. В. Гоголь 

«Шинель», 

«Мертвые души»,    

А. С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Межличностные 

отношения с 

друзьями и зна-

комыми, пути 

предотвращения 

и решения кон-

фликтов – 9 кл. 

Стереотипы – 9 

кл 

 Искусство откры-

вает новые грани 

мира (8) 

 . 
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Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, обще-

ствознание 

Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• уважение ценно-

стей семьи;  

• любовь  

к природе,  

• признание ценно-

сти здоровья, свое-

го и других людей; 

• оптимизм  

в восприятии мира; 

Уроки подготовки 

к изложениям (тек-

сты изложений на 

экологические те-

мы, например: 

«Голубая ель», 

«Чудесный цве-

ток», «Видение» и 

др.) 

М. Ю. Лермонтов 

«Песня про купца 

Калашникова»,  

А. С. Пушкин 

«Евгений Оне-

гин», А. И. Куп-

рин «Чудесный 

доктор», М. М. 

Пришвин «Кла-

довая солнца»,  В. 

П. Астафьев «Ва-

сюткино озеро», 

И. С. Тургенев 

«Певцы», лирика 

Фета, Тютчева 

Весь курс исто-

рии  

и обществознания 

Семейные тра-

диции – 5 кл. 

Мой дом –  

6 кл. 

Спорт для здо-

ровья – 9 кл. 

Путешествие. 

Туризм – 7,  

9 кл. 

5–9 классы Прекрасное про-

буждает доброе  

(8). 

Дар созидания  

(9) 

Формиро-

вании це-

лостного 

представ-

ления о фи-

зической 

картине 

мира. Фи-

зика 7–9 

 

• потребность в 

самовыражении  

и самореализации, 

социальном при-

знании; 

Качества хорошей 

речи (5). Понятие о 

речевой ситуации. 

Этикетные слова 

(5). Умение об-

щаться – важная 

часть культуры че-

ловека. Речь  

и речевое общение. 

Речевая  

ситуация. Речь 

устная и письмен-

ная (5). Понятие о 

русском литера-

турном языке  

А. С. Грибоедов 

«Горе от ума», А. 

С. Пушкин «Ев-

гений Онегин», 

М. Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени», М. А. 

Булгаков «Соба-

чье сердце» 

Весь курс исто-

рии  

и обществознания 

Мир моих увле-

чений, мир моих 

фантазий – 9 кл. 

Информация 

о себе – 5 кл., 

7 кл. 

Любимые заня-

тия – 6 кл., 

7 кл. 

Досуг молодежи 

– 9 кл. 

 Подготовка пре-

зентаций, проек-

тов, творческих 

заданий (5–9) 

 5 класс. 

Мультиме-

диа техно-

логии. 
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Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, обще-

ствознание 

Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и его нормах.  

Виды норм русско-

го литературного 

языка (8).  

Культура речи. 

Общее представле-

ние о речевой 

культуре (8). Куль-

тура речи. Основ-

ные требования к 

речи: коммуника-

тивная целесооб-

разность, умест-

ность, точность, яс-

ность, чистота, логич-

ность, образность и др. 

(8). Условия рече-

вого общения. 

Успешность рече-

вого общения как 

достижение плани-

руемого результа-

та. Причины ком-

муникативных не-

удач и пути их 

преодоления (9) 

• позитивная мо-

ральная самооцен-

ка и моральные 

Уроки подготовки 

к изложениям (тек-

сты изложений на 

Г. Е. Распутин 

«Уроки француз-

ского»,     А. С. 

Весь курс исто-

рии  

и обществознания 

Помощь роди-

телям, уход за 

домашними жи-

 Подготовка к 

концертам, фе-

стивалям 

 5 класс. 

Графиче-

ский редак-
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Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, обще-

ствознание 

Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

чувства – чувство 

гордости при сле-

довании мораль-

ным нормам, пере-

живание стыда и 

вины при их нару-

шении 

нравственные те-

мы, например: «О 

милосердии», «По-

двиг художника», 

«Белый гусь») 

Пушкин «Евге-

ний Онегин»,             

М. Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени», Д. И. 

Фонвизин «Недо-

росль» 

вотными – 5 кл. 

Поведение  

в гостях и дома 

– 5 кл. 

Трудный выбор 

подростка: се-

мья или друзья. 

8–9 кл. 

Общение в се-

мье – 5–9 кл. 

тор. Тек-

стовый ре-

дактор 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 

 

Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, обще-

ствознание 

Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• готовность  

и способность 

к участию  

в школьном са-

моуправлении в 

пределах воз-

растных компе-

тенций (дежур-

ство в школе и 

классе, участие в 

детских и моло-

– Л.  Н. Толстой 

«Детство», 

Ф. М. Достоевский 

«Мальчики», 

Г. Е. Распутин 

«Уроки француз-

ского»,           А. С. 

Пушкин лирика, 

посвященное лице-

истам 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Подготовка  

и участие в те-

матических 

праздниках  

и мероприятиях 

на английском 

языке. 5–9 кл. 

 –   
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Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, обще-

ствознание 

Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дежных обще-

ственных орга-

низациях, 

школьных  

и внешкольных 

мероприятиях 

просоциального 

характера); 

• готовность  

и способность 

к выполнению 

норм и требова-

ний школьной 

жизни, прав  

и обязанностей 

ученика; 

Сочинение – рас-

суждение публици-

стического характе-

ра на тему о пользе 

чтения (8) 

Л.  Н. Толстой  

«Детство», Ф. М. 

Достоевский 

«Мальчики», Г. Е. 

Распутин «Уроки 

французского», 

А. С. Пушкин ли-

рика, 

посвященная ли-

цейскому братству 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Школьная 

жизнь. Распоря-

док дня – 5 кл. 

Школьная 

жизнь – 7 кл. 

Декларация за-

щиты прав де-

тей – 8 кл.,  

9 кл. 

Общение  

в школе – 5 кл. 

 –   

• умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного ува-

жения  

и принятия; уме-

ние конструк-

Речь диалогическая 

и монологическая. 

Диалоги разного 

характера. (5) Усло-

вия речевого обще-

ния. Успешность 

речевого общения 

как достижение 

М. Сервантес «Дон 

Кихот»,            

Ф. М. Достоевский 

«Мальчики»,           

Л. Н. Толстой 

«Детство», А. Эк-

зюпери «Малень-

кий принц» 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Школьные об-

мены. Между-

народный ла-

герь – 5 кл. 

Школьная 

жизнь сверстни-

ков за рубежом 

– 7 кл. 

 Музыка как вид 

искусства  

(5–9). 

Музыкальный 

образ и музы-

кальная драма-

тургия  

(5–9) 

 5 класс. 

Информа-

ция вокруг 

нас 
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Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, обще-

ствознание 

Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тивно разрешать 

конфликты; 

планируемого ре-

зультата. Причины 

коммуникативных 

неудач и пути их 

преодоления (9) 

Конфликты – 9 

кл. 

• готовность  

и способность 

к выполнению 

моральных норм 

в отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных ви-

дах деятельно-

сти; 

Проекты «Волшеб-

ные слова»  

(5) (этикетные сло-

ва, нормы русского 

литературного язы-

ка) 

«Говорим по-

русски» (6)  

(проблема жарго-

низмов) 

Л.  Н. Толстой 

«Детство», Ф. М. 

Достоевский 

«Мальчики», Г. Е. 

Распутин «Уроки 

французского»,  

А. С.  Пушкин, ли-

рика, посвященная 

лицейскому брат-

ству 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

  Красота  

в искусстве и 

жизни (8) 

  

• потребность 

в участии  

в общественной 

жизни ближай-

шего социально-

го окружения, 

общественно-

полезной дея-

тельности; 

конкурсы сочине-

ний на разные темы 

Литература второй 

половины XX века 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Конкурс «Бри-

танский буль-

дог» 5–9 классы. 

Городской кон-

курс  

на английском 

языке «Мы вме-

сте» 5–9 классы. 

Предметные 

олимпиады 5–9 

классы 

 Музыкальные 

фестивали, кон-

курсы  

Участие  

в олимпиа-

дах и кон-

курсах 

 

• умение строить Всероссийский кон- Н. В. Гоголь Весь курс исто- Профессии – 5 9 класс – Музыкальные   
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Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, обще-

ствознание 

Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

жизненные пла-

ны с учетом кон-

кретных соци-

ально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

курс «Русский мед-

вежонок», конкурсы 

сочинений на раз-

ные темы 

«Мертвые души»,  

«Герой нашего 

времени» 

рии и общество-

знания 

кл. Средства 

коммуникации – 

7 кл. 

Роль английско-

го языка  

в мировом об-

щении –  

7 кл., 9 кл. 

Средства массо-

вой информации 

– 8 кл. 

Население 

России  

фестивали, кон-

курсы 

• устойчивый 

познавательный 

интерес  

и становление 

смыслообразу-

ющей функции 

познавательного 

мотива; 

Участие в олимпиа-

дах, в конкурсах 

Д. И. Фонвизин 

«Недоросль»,      Г. 

Е. Распутин «Уро-

ки французского» 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

 9 класс – 

Население 

России. 

Участие  

в фестивалях, в 

конкурсах 

Участие во 

всероссий-

ских олим-

пиадах. Ин-

тернет-

проектах. 

Участие в 

интерак-

тивных  

интернет-

олимпиадах 

(7–9) 

«Материал 

для любо-

знатель-

ных», кото-

рый являет-

ся содержа-

тельным 

дополнени-

ем к тек-

стам пара-

графов и 

позволяет 

учителю 

организо-

вать обуче-

ние, целе-

направлен-

• готовность  

к выбору про-

фильного обра-

зования 

Проект «Все работы 

хороши»  

(5–9) 

 Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Выбор будущей 

профессии и 

сферы трудовой 

деятельности, 

9 класс – 

Население 

России. 

– Внеурочная 

деятель-

ность в 

рамках про-
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Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, обще-

ствознание 

Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

высшее образо-

вание, планы на 

будущее – 9 кл.  

екта «Кем я 

себя вижу в 

будущем» 

но форми-

руя понима- 

ние связи 

различных 

явлений, 

процессов, 

объектов 

окружаю-

щего мира с 

информа-

ционной 

деятельно-

стью чело-

века 5 

класс. «Из-

менение 

формы 

представ-

ления ин-

формации» 

и «Что уме-

ет компью-

тер» 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

 Русский язык Литература Математика 

История,  

обществозна-

ние 

Музыка Информатика 

1 2 3 4 5 6 7 

• выраженной устойчи-

вой учебно-

познавательной моти-

вации и интересов уче-

ния; 

Проекты «Волшебные 

слова» (5) (этикетные сло-

ва, нормы русского лите-

ратурного языка), 

«Говорим по-русски» (6)  

(проблема жаргонизмов) 

И. С. Тургенев «Отцы и 

дети», Г. Е. Распутин 

«Уроки французского» 

Математика 5–

6 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Проекты: «Музыка 

серьёзная и лёгкая» 

(7). 

«Авторская песня» 

(6). 

«Народная музыка: 

истоки, направле-

ния, сюжеты  

и образы» (6). 

«Музыкальная 

культура родного 

края» (8) 

5 класс. Материал 

для любознатель-

ных. Компьютер-

ный практикум. 

• готовности к самооб-

разованию и самовос-

питанию; 

конкурсы сочинений на 

разные темы 

И. С. Тургенев «Отцы и 

дети», Л. Н. Толстой 

«Война  

и мир» 

Математика 5–

6 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Участие в фестива-

лях, в конкурсах 

5 класс. Устрой-

ство компьютера. 

• адекватной позитив-

ной самооценки и Я-

концепции; 

 А. С. Грибоедов «Горе от 

ума», М. Ю. Лермонтов 

«Мцыри», «Герой нашего 

времени», М. М. Шолохов 

«Тихий Дон» 

 Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

  

• компетентности в ре-

ализации снов граждан-

ской идентичности в 

поступках и деятельно-

Сочинение – рассуждение 

публицистического харак-

тера на тему о пользе чте-

ния (8) 

Д. И. Фонвизин «Недо-

росль», А. С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

 Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Музыка как вид 

искусства (5–9) 
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сти; 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

• морального сознания 

на конвенциональном 

уровне, способности к 

решению моральных 

дилемм на основе учета 

позиций участников 

дилеммы, ориентации 

на их мотивы  

и чувства; 

• устойчивое следова-

ние в поведении мо-

ральным нормам и эти-

ческим требованиям; 

 Народные сказки, Гомер 

«Илиада» и «Одиссея,     

А. С. Пушкин «Дубров-

ский», «Капитанская доч-

ка», Н. В. Гоголь «Мерт-

вые души», Ф. М. Досто-

евский «Преступление и 

наказание», А. П. Чехов 

«Маленькая трилогия» 

 Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Музыкальный об-

раз и музыкальная 

драматургия  

(5–9) 

 

• эмпатии как осознан-

ного понимания и сопе-

реживания чувствам 

другим, выражающего-

ся в поступках, направ-

ленных на помощь и 

обеспечение благопо-

лучия 

Сочинение – рассуждение 

публицистического харак-

тера на тему о пользе чте-

ния (8) 

Народная и литературная 

сказка, литература 18–20 

века 

 Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Участие в фестива-

лях, в конкурсах 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

 

Тема, класс   

Русский язык Литература Математика 

История, 

общество-

знание 

География Музыка Физика 
Инфор-

матика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• целеполаганию, вклю-

чая постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи  

в познавательную; 

Составление научной 

статьи (8), подготовка 

к публичному вы-

ступлению на обще-

ственно значимую 

тему (8), сочинение 

повествовательного 

характера с элемента-

ми рассуждения (8), 

сжатое изложение 

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, 

русская литература XVIII 

века, русская литература 

XIX века (первая поло-

вина), русская литерату-

ра XIX века (вторая по-

ловина), литература XX 

века (первая  

и вторая половина), ли-

тература народов России, 

зарубежная литература 

Математика 

5–6 

Весь курс 

истории 

и обще-

ствознания 

5–9 класс 

Практиче-

ская часть 

курсов. 

Музыка  

в современ-

ном мире: 

традиции  

и иннова-

ции (5–9) 

 5 класс 

• самостоятельно анали-

зировать условия дости-

жения цели на основе 

учета выделенных учите-

лем ориентиров действия 

в новом учебном матери-

але; 

Раздел «Правописа-

ние: орфография и 

пунктуация», «Син-

таксис», «Морфоло-

гия», «Фонетика  

и орфоэпия» (5–9) 

Работа с дополнительной 

литературой, критиче-

скими статьями Белин-

ского, Гончарова 

Математика 

5–6 

Весь курс 

истории 

и обще-

ствознания 

Работа с до-

полнитель-

ным матери-

алом 

Музыка в 

современ-

ном мире: 

традиции  

и иннова-

ции (5–9) 

  

• планировать пути до-

стижения целей; 

«Говорение и письмо 

как виды речевой дея-

тельности» (5–9) 

Работа с дополнительной 

литературой, критиче-

скими статьями Белин-

ского, Гончарова 

Математика 

5-6 

Весь курс 

истории 

и обще-

ствознания 

 Музыкаль-

ный образ и 

музыкаль-

ная драма-

 5 класс. 

«Разра-

ботка 

плана 
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Тема, класс   

Русский язык Литература Математика 

История, 

общество-

знание 

География Музыка Физика 
Инфор-

матика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тургия (5–

9) 

действий 

и его за-

пись» 

• устанавливать целевые 

приоритеты;  

Культура работы  

с книгой и другими 

источниками инфор-

мации (5–9 классы) 

Работа с дополнительной 

литературой, критиче-

скими статьями Белин-

ского, Гончарова 

Математика 

5–6 

Весь курс 

истории 

и обще-

ствознания 

 Музыка как 

вид искус-

ства (5–8) 

Искусство 

как духов-

ный опыт  

человече-

ства (9) 

  

•уметь самостоятельно 

контролировать свое 

время и управлять им; 

Тематические зачёты, 

тестовые работы, кон-

трольные диктанты, 

написание изложений 

и сочинений разных 

видов. 

Уроки самостоятельного 

чтения «Сказка о поте-

рянном времени», Ю. Г. 

Томин «Шел по городу 

волшебник» 

Математика 

5–6 

Весь курс 

истории  

и обще-

ствознания 

5–9 класс 

выполнение 

практиче-

ских 

работ. 

Тематиче-

ские музы-

кальные 

викторины, 

тестовые 

работы 

  

•принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

Интервью – жанр 

публицистики. Подго-

товка к созданию уст-

ного выступления – 

обращения   

в публицистическом 

стиле. Методика под-

готовки к публичной 

речи, поведение ора-

Ф. М. Достоевский 

«Мальчик», Л  Н. Тол-

стой «Детство»,  А. П. 

Платонов «Волшебное 

кольцо» 

Математика 

5–6 

Весь курс 

истории и 

общество-

знания 

 Музыкаль-

ный образ  

и музы-

кальная 

драматур-

гия (5–9) 
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Тема, класс   

Русский язык Литература Математика 

История, 

общество-

знание 

География Музыка Физика 
Инфор-

матика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тора в аудитории (7) 

•осуществлять констати-

рующий и предвосхища-

ющий контроль по ре-

зультату и по способу 

действия;  

•актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания; 

Разделы «Правописа-

ние: орфография  

и пунктуация», «Син-

таксис» (5–9) 

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, 

русская литература XVIII 

века, русская литература 

XIX века (первая поло-

вина), русская литерату-

ра XIX века (вторая по-

ловина), литература XX 

века (первая  

и вторая половина), ли-

тература народов России, 

зарубежная литература 

 Весь курс 

истории  

и обще-

ствознания 

 Тематиче-

ские музы-

кальные 

викторины, 

тестовые 

работы 

  

•адекватно самостоя-

тельно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить необ-

ходимые коррективы в 

исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

Контрольные диктан-

ты по всем разделам, 

различные виды про-

верочных и самостоя-

тельных работ тесто-

вых работ  

(5–9) 

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, 

русская литература XVIII 

века, русская литература 

XIX века (первая поло-

вина), русская литерату-

ра XIX века (вторая по-

ловина), литература XX 

века (первая  

и вторая половина), ли-

тература народов России, 

зарубежная литература 

Математика 

5–6 

Весь курс 

истории  

и обще-

ствознания 

5–9 класс 

выполнение 

практиче-

ских 

работ 

Викторины 

и самостоя-

тельные, 

тестовые 

работы (5–

9) 

Тематиче-

ские зачё-

ты, тесто-

вые  

и кон-

трольные 

работы, 

Получе-

ние новой 

информа-

ции.  

5 класс 

•овладеть основами про-

гнозирования как пред-

видения будущих собы-

Культура речи. Пра-

вильное употребление 

имён существитель-

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, 

русская литература XVIII 

 Весь курс 

истории  

и обще-

5–9 класс 

выполнение 

практиче-

Музыкаль-

ный образ и 

музыкаль-

Физика 

(7–9) 

Раздел 

«Система-

тизация 
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Тема, класс   

Русский язык Литература Математика 

История, 

общество-

знание 

География Музыка Физика 
Инфор-

матика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тий и развития процесса ных, прилагательных 

и других частей речи 

(5–7) 

века, русская литература 

XIX века (первая поло-

вина), русская литерату-

ра XIX века (вторая по-

ловина), литература XX 

века (первая  

и вторая половина), ли-

тература народов России, 

зарубежная литература 

ствознания ских 

работ 

ная драма-

тургия (5–

9) 

информа-

ции» 

 

  



227 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

Тема, класс 

Русский язык Литература Математика 

История, 

 обществозна-

ние 

География Музыка 

1 2 3 4 5 6 7 

•самостоятельно ста-

вить новые учебные 

цели и задачи; 

Основные правила произ-

ношения согласных звуков 

(5) – осознание важности 

нормативного произноше-

ния для культурного чело-

века. Морфема как мини-

мальная значимая единица 

языка. Виды морфем. Сло-

вообразование как раздел 

лингвистики (5) – приме-

нять знания и умения по 

морфемике и словообразо-

ванию в практике правопи-

сания; Лексика русского 

языка с точки зрения актив-

ного и пассивного словар-

ного запаса (5). Числитель-

ные, обозначающие целые 

числа. Особенности склоне-

ния количественных числи-

тельных (6). Причастие (6) – 

правильно употреблять при-

частия с определяемыми 

словами. 

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, рус-

ская литература XVIII ве-

ка, русская литература 

XIX века (первая полови-

на), русская литература 

XIX века (вторая полови-

на), литература XX века 

(первая и вторая полови-

на), литература народов 

России, зарубежная лите-

ратура 

Математика 

5–6 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

5–9 классы. 

Практическая 

часть курсов 

Музыка в совре-

менном мире: тра-

диции и инновации 

(5–9) 

•построению жизнен- Проект «Моя будущая про- Русский фольклор, древ- Математика Весь курс исто-  Современные тех-
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Тема, класс 

Русский язык Литература Математика 

История, 

 обществозна-

ние 

География Музыка 

1 2 3 4 5 6 7 

ных планов во вре-

менной перспективе; 

фессия»  

(6–9) 

нерусская литература, рус-

ская литература XVIII ве-

ка, русская литература 

XIX века (первая полови-

на), русская литература 

XIX века (вторая полови-

на), литература XX века 

(первая и вторая полови-

на), литература народов 

России, зарубежная лите-

ратура 

5–6 (задачи с 

практической 

направленно-

стью) 

рии и обще- 

ствознания 

нологии  

в искусстве (9) 

•при планировании 

достижения целей са-

мостоятельно, полно  

и адекватно учитывать 

условия  

и средства их дости-

жения;  

Условия речевого общения 

(9) – осуществлять осознан-

ный выбор языковых 

средств в зависимости от 

цели, темы, основной мыс-

ли, адресата, ситуаций и 

условий общения; Значение, 

образование, изменение 

форм повелительного 

наклонения глаголов (5) – 

выбирать форму глагола для 

выражения разной степени 

категоричности при выра-

жении волеизъявления; раз-

дел «Орфография» (5–9) – 

опираться на фонетический, 

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, рус-

ская литература XVIII ве-

ка, русская литература 

XIX века (первая полови-

на), русская литература 

XIX века (вторая полови-

на), литература XX века  

(первая и вторая полови-

на), литература народов 

России, зарубежная лите-

ратура 

Математика 

5–6 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

5–9 классы. 

Практическая 

часть курсов 

Музыка как вид 

искусства (5–8). 

Музыкальный об-

раз и музыкальная 

драматургия (5–9) 
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Тема, класс 

Русский язык Литература Математика 

История, 

 обществозна-

ние 

География Музыка 

1 2 3 4 5 6 7 

морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова; 

•выделять альтерна-

тивные способы до-

стижения цели и вы-

бирать наиболее эф-

фективный; 

Текст и его признаки, типы 

речи  

и их особенности, стили ре-

чи (6) – исправление не-

оправданного речевого по-

втора различными способа-

ми; способы сжатия текста 

(8); Разные способы разви-

тия основной мыли текста: 

последовательное или па-

раллельное раскрытие темы 

(7) Языковая норма и её 

признаки  

(9) – рациональные приёмы 

работы со словарями в по-

исках необходимой инфор-

мации о значении, произ-

ношении и др. (9) 

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, рус-

ская литература XVIII ве-

ка, русская литература 

XIX века (первая полови-

на), русская литература 

XIX века (вторая полови-

на), литература XX века 

(первая и вторая полови-

на), литература народов 

России, зарубежная лите-

ратура 

Математика 

5–6 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

 Музыка в совре-

менном мире: тра-

диции и инновации 

(5–9). 

Музыкальный об-

раз и музыкальная 

драматургия (5–9) 

•овладеть основами 

саморегуляции в 

учебной  

Контрольные диктанты по 

всем разделам, различные 

виды проверочных и само-

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, рус-

ская литература XVIII ве-

Математика 

5–6 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

5–9 классы. 

Практическая 

часть курсов. 

Музыкальные вик-

торины, проектные 

самостоятельные, 
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Тема, класс 

Русский язык Литература Математика 

История, 

 обществозна-

ние 

География Музыка 

1 2 3 4 5 6 7 

и познавательной дея-

тельности  

в форме осознанного 

управления своим по-

ведением и деятель-

ностью, направленной 

на достижение по-

ставленных целей; 

стоятельных работ тестовых 

работ (5–9) 

ка, русская литература 

XIX века (первая полови-

на), русская литература 

XIX века (вторая полови-

на), литература XX века 

(первая и вторая полови-

на), литература народов 

России, зарубежная лите-

ратура 

Работа  

с дополнитель-

ным материалом 

тестовые работы 

(5–9) 

•осуществлять учеб-

ную и познавательную 

деятельность как «по-

лунезависимую», 

устойчивую в от- 

ношении помех; 

– Русский фольклор, древ-

нерусская литература, рус-

ская литература XVIII ве-

ка, русская литература 

XIX века (первая полови-

на), русская литература 

XIX века (вторая полови-

на), литература XX века 

(первая и вторая полови-

на), литература народов 

России, зарубежная лите-

ратура 

 Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

5–9 классы – 

•осуществлять позна-

вательную рефлексию 

в отношении действий 

по решению учебных 

и познавательных за-

Контрольные диктанты по 

всем разделам, различные 

виды проверочных и само-

стоятельных работ тестовых 

работ (5–9) 

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, рус-

ская литература XVIII ве-

ка, русская литература 

XIX века (первая полови-

Математика 

5–6 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

5–9 классы Музыкальные вик-

торины, проектные 

самостоятельные, 

тестовые работы 

(5–9) 
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Тема, класс 

Русский язык Литература Математика 

История, 

 обществозна-

ние 

География Музыка 

1 2 3 4 5 6 7 

дач; на), русская литература 

XIX века (вторая полови-

на), литература XX века 

(первая и вторая полови-

на), литература народов 

России, зарубежная лите-

ратура 

•адекватно оценивать 

объективную труд-

ность как меру факти-

ческого или предпола-

гаемого расхода ре-

сурсов на решение 

задачи; 

Склоняемые, несклоняемые 

и разносклоняемые имена 

существительные (6), степе-

ни сравнения наречий (7), 

омонимия слов разных ча-

стей речи (5–7), слова кате-

гории состояния (7), труд-

ные случаи координации 

подлежащего и сказуемого  

(8), трудные случаи согла-

сования определения с 

определяемым словом (8), 

авторское употребление 

знаков препинания (9) 

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, рус-

ская литература XVIII ве-

ка, русская литература 

XIX века (первая полови-

на), русская литература 

XIX века (вторая полови-

на), литература XX века  

(первая и вторая полови-

на), литература народов 

России, зарубежная лите-

ратура 

 Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

5–9 классы Музыкальный об-

раз и музыкальная 

драматургия 

(5–9) 

•адекватно оценивать 

свои возможности до-

стижения цели опре-

деленной сложности в 

различных сферах са-

Контрольные диктанты по 

всем разделам, различные 

виды проверочных и само-

стоятельных работ тестовых 

работ (5–9) 

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, рус-

ская литература XVIII ве-

ка, русская литература 

XIX века (первая полови-

Математика 

5–6 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

5–9 классы Музыкальные вик-

торины, проектные 

самостоятельные, 

тестовые работы 

(5–9) 
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Тема, класс 

Русский язык Литература Математика 

История, 

 обществозна-

ние 

География Музыка 

1 2 3 4 5 6 7 

мостоятельной дея-

тельности; 

на), русская литература 

XIX века (вторая полови-

на), литература XX века 

(первая и вторая полови-

на), литература народов 

России, зарубежная лите-

ратура 

•овладению основами 

саморегуляции эмо-

циональных состоя-

ний; 

Написание сочинений-

рассуждений на дискусси-

онную тему (9), по личным 

впечатлениям (5–9), изло-

жений с ответом на вопрос; 

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, рус-

ская литература XVIII ве-

ка, русская литература 

XIX века (первая полови-

на), русская литература 

XIX века (вторая полови-

на), литература XX века 

(первая и вторая полови-

на), литература народов 

России, зарубежная лите-

ратура 

 Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

5–9 классы Эссе-рассуждение 

о значении музыки 

в жизни человека 

(5–9) 

•прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и препят-

ствия на пути дости-

жения целей 

Контрольные диктанты по 

всем разделам, различные 

виды проверочных и само-

стоятельных работ тестовых 

работ (5–9) 

Русский фольклор, древ-

нерусская литература, рус-

ская литература XVIII ве-

ка, русская литература 

XIX века (первая полови-

на), русская литература 

XIX века (вторая полови-

Математика 

5–6 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

5–9 классы Музыкальные вик-

торины, проектные 

самостоятельные, 

тестовые работы 

(5–9). 

Участие в фестива-

лях и конкурсах (5–
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Тема, класс 

Русский язык Литература Математика 

История, 

 обществозна-

ние 

География Музыка 

1 2 3 4 5 6 7 

на), литература XX века  

(первая и вторая полови-

на), литература народов 

России, зарубежная лите-

ратура 

9) 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

 

 Тема, класс 

Русский язык Литература 

Ма-

тема-

тика 

Иностранный 

язык 

Гео-

графия 
Музыка 

История,  

общество-

знание 

Физика 
Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

•учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в сотруд-

ничестве; 

Объяснение лексиче-

ского значения слова 

путём подбора синони-

мов и антонимов. Объ-

яснение лексического 

значения слова путём 

подбора однокоренных 

слов (5), этикетные язы-

ковые формулы привет-

ствия и обращения (7). 

Диалог как жанр устно-

го речевого общения. 

Основные элементы 

этикетного диалога  

(7). Вопрос о словах ка-

тегории состояния и 

модальных словах  

в системе частей речи 

(7). Урок-исследование 

по теме«Односоставные 

предложения» (8). Под-

готовка к публичному 

выступлению на обще-

ственно значимую тему 

(8) 

Ф. М. Достоев-

ский «Мальчи-

ки».            Н. 

В.  Гоголь 

«Мертвые ду-

ши», И. С. Тур-

генев «Бежин 

луг» 

Ма-

тема-

тика 

5–6 

Диалог этикет-

ного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-

побуждение к 

действию, диа-

лог-обмен мне-

ниями, комби-

нированный 

диалог – 5–9 кл. 

5–9 

классы 

Музыка и литерату-

ра (5) 

Музыка и изобрази-

тельное искусство  

(5) 

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 

Физика  

7–9 

 

•уметь форму-

лировать соб- 

ственное мне- 

Грамматика и её основ-

ные разделы: морфоло-

гия и синтаксис (5) – 

Русский фоль-

клор, древне-

русская лите-

Ма-

тема-

тика 

Монологическое 

высказывание 5–

9 кл. 

5–9 

классы 

Особенности дра-

матургии сцениче-

ской музыки (7) Ис-

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 

Физика 

7–9 
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 Тема, класс 

Русский язык Литература 

Ма-

тема-

тика 

Иностранный 

язык 

Гео-

графия 
Музыка 

История,  

общество-

знание 

Физика 
Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ние и позицию, 

аргументиро-

вать ее и коор-

динировать ее с 

позициями 

партнеров в со-

трудничестве 

при выработке 

общего реше-

ния в совмест-

ной деятельно-

сти; 

составление рассужде-

ния – аргументации 

классификации частей 

речи в русском языке; 

основные жанры науч-

ного стиля: сообщение 

на лингвистическую 

тему как вид речевого 

высказывания научного 

стиля речи (8). Рассуж-

дение как тип речи и его 

виды (9) – подбор дока-

зательств на основе 

прочитанного или про-

слушанного текста; 

Подготовка к публич-

ному выступлению на 

общественно значимую 

тему (8) 

ратура, русская 

литература 

XVIII века, 

русская лите-

ратура XIX ве-

ка (первая по-

ловина), рус-

ская литерату-

ра XIX века  

(вторая поло-

вина), литера-

тура XX века  

(первая и вто-

рая половина), 

литература 

народов Рос-

сии, зарубеж-

ная литература 

5–6 кусство в жизни 

современного чело-

века (8) 

Искусство открыва-

ет новые грани мира 

(8) 

•уметь устанав-

ливать и срав-

нивать разные 

точки зрения 

прежде, чем 

принимать ре-

шения и делать 

выборы; 

Подготовка к созданию 

устного выступления – 

обращения   

в публицистическом 

стиле (7), Степени срав-

нения наречий, их обра-

зование (7), Вопрос о 

словах категории состо-

яния и модальных сло-

вах в системе частей 

речи (7), Сочинение на 

В. Быков  

«Сотников»,         

А. Экзюпери 

«Маленький 

принц»,         

А. К. Толстой 

«Князь Сереб-

ряный»,  И. 

Гете «Фауст», 

«Слово о полку 

Игореве» 

Ма-

тема-

тика 

5–6 

Понимание 

услышанного 

или прочитанно-

го текста  

с различным по-

гружением  

(общее понима-

ние, поиск ин-

формации, пол-

ное понимание) 

5–9 кл.  

5–9 

классы 

Мир образов во-

кальной и инстру-

ментальной музыки 

(6) Музыка и лите-

ратура (5) 

Музыка и изобрази-

тельное искусство  

(5) Особенности 

драматургии сцени-

ческой музыки (7) 

Искусство в жизни 

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 

Физика 

7–9 
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 Тема, класс 

Русский язык Литература 

Ма-

тема-

тика 

Иностранный 

язык 

Гео-

графия 
Музыка 

История,  

общество-

знание 

Физика 
Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лингвистическую тему 

«Почему можно (или 

нельзя) считать слова 

категории состояния 

самостоятельной частью 

речи?» (7), Сочинение-

рассуждение на дискус-

сионную тему (7), До-

клад как устный жанр 

научно- 

 современного чело-

века (8) 

Искусство открыва-

ет новые грани мира 

(8) 

•уметь аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния, спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

не враждебным 

для оппонентов 

образом; 

го стиля. Составление 

доклада (9). 

Умение общаться – 

важная часть культуры 

человека (5), этикетные 

языковые формулы 

приветствия и обраще-

ния (7). Диалог как 

жанр устного речевого 

общения. Основные 

элементы этикетного 

диалога  

(7), успешность речево-

го общения как дости-

жение прогнозируемого 

результата (9) 

Русский фоль-

клор, древне-

русская лите-

ратура, русская 

литература 

XVIII века, 

русская лите-

ратура XIX ве-

ка (первая по-

ловина), рус-

ская литерату-

ра XIX века  

(вторая поло-

вина), литера-

тура XX века  

(первая и вто-

рая половина), 

литература 

народов Рос-

сии, зарубеж-

Ма-

тема-

тика 

5–6 

Презентации  

и проекты  

5–9 кл. 

5–9 

классы 

Мир образов во-

кальной и инстру-

ментальной музыки 

(6) Музыка и лите-

ратура (5) 

Музыка и изобрази-

тельное искусство  

(5) Особенности 

драматургии сцени-

ческой музыки (7) 

Искусство в жизни 

современного чело-

века (8) 

Искусство открыва-

ет новые грани мира 

(8) 

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 

Физика 

7–9 
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 Тема, класс 

Русский язык Литература 

Ма-

тема-

тика 

Иностранный 

язык 

Гео-

графия 
Музыка 

История,  

общество-

знание 

Физика 
Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ная литература 

•уметь догова-

риваться  

и приходить  

к общему ре-

шению в сов-

местной дея-

тельности, в 

том числе в си-

туации столк-

новения инте-

ресов; 

Умение общаться – 

важная часть культуры 

человека (5), этикетные 

языковые формулы 

приветствия  

и обращения (7). Диалог 

как жанр устного рече-

вого общения. Основ-

ные элементы этикетно-

го диалога  

(7), успешность речево-

го общения как дости-

жение прогнозируемого 

результата (9) 

Русский фоль-

клор, древне-

русская лите-

ратура, русская 

литература 

XVIII века, 

русская лите-

ратура XIX ве-

ка (первая по-

ловина), рус-

ская литерату-

ра XIX века  

(вторая поло-

вина), литера-

тура XX века  

(первая и вто-

рая половина), 

литература 

народов Рос-

сии, зарубеж-

ная литература 

Ма-

тема-

тика 

5–6 

Парная и груп-

повая работа 

при обучении 

диалогической 

речи, монологи-

ческого выска-

зывания и при 

подготовке про-

ектов, рефератов 

и творческих 

работ  

5–9 кл. 

5–9 

классы 

Красота в искусстве 

и жизни (8). 

Прекрасное про-

буждает доброе (8) 

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 

Физика 

7–9 

 

•уметь задавать 

вопросы необ-

ходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества  

Раздел «Лексика и фра-

зеология», «Морфоло-

гия», «Синтаксис»  

(5–9) 

В. Шекспир 

«Гамлет»,     А. 

В. Вампилов 

«Старший 

сын» 

Ма-

тема-

тика 

5–6 

Диалогическая 

речь (см. выше) 

5–9 

классы 

Воздействующая 

сила искусства (9) 

Искусство предвос-

хищает будущее (9) 

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 

Физика 

7–9 
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 Тема, класс 

Русский язык Литература 

Ма-

тема-

тика 

Иностранный 

язык 

Гео-

графия 
Музыка 

История,  

общество-

знание 

Физика 
Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

с партнером; 

•уметь осу-

ществлять вза-

имный кон-

троль и оказы-

вать в сотруд-

ничестве необ-

ходимую взаи-

мопомощь; 

Раздел «Правописание: 

орфография  

и пунктуация» (5–9)  

Русский фоль-

клор, древне-

русская лите-

ратура, русская 

литература 

XVIII века, 

русская лите-

ратура XIX ве-

ка (первая по-

ловина), рус-

ская литерату-

ра XIX века  

(вторая поло-

вина), литера-

тура XX века  

(первая и вто-

рая половина), 

литература 

народов Рос-

сии, зарубеж-

ная литература 

Ма-

тема-

тика 

5–6 

Групповая  

и парная работа 

на уроке  

и во внекласс-

ной деятельно-

сти 5–9 кл. 

5–9 

классы 

Участие в фестива-

лях, конкурсах (5–9) 

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 

  

•адекватно ис-

пользовать речь 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; 

Разделы «Речь и речевое 

общение. Речевая дея-

тельность. Текст. Функ-

циональные разновид-

ности языка. Общие 

сведения  

о язык. Фонетика  

Русский фоль-

клор, древне-

русская лите-

ратура, русская 

литература 

XVIII века, 

русская лите-

Ма-

тема-

тика 

5–6 

Монологиче-

ская, диалогиче-

ская и письмен-

ная речь (по-

здравление, 

написание адре-

са, заполнение 

5–9 

классы 

Мир образов во-

кальной и инстру-

ментальной музыки 

(6). Музыка и лите-

ратура (5). 

Музыка и изобрази-

тельное искусство  

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 
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 Тема, класс 

Русский язык Литература 

Ма-

тема-

тика 

Иностранный 

язык 

Гео-

графия 
Музыка 

История,  

общество-

знание 

Физика 
Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и орфоэпия. Морфемика 

и словообразование. 

Лексика и фразеология. 

Морфология. Синтак-

сис. Культура речи. 

Правописание: орфо-

графия и пунктуация» 

ратура XIX ве-

ка (первая по-

ловина), рус-

ская литерату-

ра XIX века  

(вторая поло-

вина), литера-

тура XX века  

(первая и вто-

рая половина), 

литература 

народов Рос-

сии, зарубеж-

ная литература 

формуляров  

и бланков, лич-

ное письмо, 

план и тезисы 

устного или 

письменного 

сообщения, эссе) 

(5). 

Особенности дра-

матургии сцениче-

ской музыки (7). 

Искусство в жизни 

современного чело-

века (8). 

Искусство открыва-

ет новые грани мира 

(8). 

Воздействующая 

сила искусства (9). 

Искусство предвос-

хищает будущее (9) 

•адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для решения 

различных 

коммуникатив-

ных задач; вла-

дение устной и 

письменной 

речью; строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

Разделы «Речь и речевое 

общение. Речевая дея-

тельность. Текст. Функ-

циональные разновид-

ности языка. Общие 

сведения  

о язык. Морфология. 

Синтаксис. Культура 

речи. Правописание: 

орфография и пунктуа-

ция» 

Русский фоль-

клор, древне-

русская лите-

ратура, русская 

литература 

XVIII века, 

русская лите-

ратура XIX ве-

ка (первая по-

ловина), рус-

ская литерату-

ра XIX века  

(вторая поло-

вина), литера-

тура XX века  

(первая и вто-

Ма-

тема-

тика 

5–6 

См. выше 5–9 

классы 

Мир образов во-

кальной и инстру-

ментальной музыки  

(6) Музыка и лите-

ратура (5) 

Музыка и изобрази-

тельное искусство  

(5) Особенности 

драматургии сцени-

ческой музыки (7) 

Искусство в жизни 

современного чело-

века (8) 

Искусство открыва-

ет новые грани мира 

(8)  

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 

Физика 

7–9 
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 Тема, класс 

Русский язык Литература 

Ма-

тема-

тика 

Иностранный 

язык 

Гео-

графия 
Музыка 

История,  

общество-

знание 

Физика 
Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рая половина), 

литература 

народов Рос-

сии, зарубеж-

ная литература 

Воздействующая 

сила искусства (9) 

Искусство предвос-

хищает будущее (9) 

•уметь органи-

зовывать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудни-

чество с учите-

лем и сверстни-

ками, опреде-

лять цели и 

функции участ-

ников, способы 

взаимодей-

ствия; планиро-

вать общие спо-

собы работы; 

Уроки-исследования, 

уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки раз-

вития речи  

(5–9) 

Г. Е. Распутин 

«Уроки фран-

цузского», Л. 

Н. Толстой 

«Детство»,   Ф. 

М. Достоев-

ский «Мальчи-

ки», уроки са-

мостоятельного 

чтения 

Ма-

тема-

тика 

5–6 

Проектная дея-

тельность – 

5–9 кл. 

5–9 

классы 

Уроки-концерты, 

уроки-семинары, 

уроки-практикумы, 

уроки-обобщения  

(5–9) 

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 

 Информа-

тика 5–9 

•управлять по-

ведением парт-

нера, осуществ-

ляя контроль, 

коррекцию, 

оценку дей-

ствий партнера, 

уметь убеждать; 

Уроки-исследования, 

уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки раз-

вития речи  

(5–9) 

А. В. Вампилов 

«Старший 

сын»,    Н. В 

Гоголь «Мерт-

вые души», А. 

П. Чехов «Ха-

мелеон», Ж.-Б. 

Мольер «Ме-

щанин во дво-

рянстве»,      Д. 

Ма-

тема-

тика 

5–6 

Диалогическая 

речь 5–9 кл. 

5–9 

классы 

Уроки-

исследования, уро-

ки-семинары, уро-

ки-обобщения (5–9) 

Весь курс ис-

тории и обще- 

ство-знания 

 Информа-

тика 5–9 
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 Тема, класс 

Русский язык Литература 

Ма-

тема-

тика 

Иностранный 

язык 

Гео-

графия 
Музыка 

История,  

общество-

знание 

Физика 
Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

И. Фонвизин 

«Недоросль» 

•уметь работать 

в группе – 

устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрировать-

ся в группу 

сверстников и 

строить про-

дуктивное вза-

имодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

Уроки-исследования, 

уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки раз-

вития речи  

(5–9) 

Г. Е. Распутин 

«Уроки фран-

цузского», Л. 

Н. Толстой 

«Детство», 

Ф. М. Достоев-

ский «Мальчи-

ки», уроки са-

мостоятельного 

чтения. А. В. 

Вампилов 

«Старший 

сын»,    Н. В. 

Гоголь «Мерт-

вые души», А. 

П. Чехов «Ха-

мелеон», Ж.-Б.  

Мольер «Ме-

щанин во дво-

рянстве 

Ма-

тема-

тика 

5–6 

Проектная дея-

тельность  

и внеклассная 

работа по пред-

мету 

5–9 кл. 

5–9 

классы 

Творческие проекты 

(5–9) 

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 

 Информа-

тика 5–9 

•владеть осно-

вами коммуни-

кативной ре-

флексии; 

Культура речи как раз-

дел лингвистики. Куль-

тура речи и культура 

поведения человека (9) 

А. С. Грибо-

едов «Горе от 

ума», М. Ю. 

Лермонтов 

«Герой нашего 

времени», А. С. 

Пушкин «Ев-

 Аудирование, 

чтение с различ-

ным погружени-

ем, письмо 

5–9 

классы 

Уроки-концерты, 

уроки-семинары, 

уроки-практикумы, 

уроки-обобщения  

(5–9) 
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 Тема, класс 

Русский язык Литература 

Ма-

тема-

тика 

Иностранный 

язык 

Гео-

графия 
Музыка 

История,  

общество-

знание 

Физика 
Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

гений Онегин» 

•использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и по-

требностей; 

Культура речи как раз-

дел лингвистики. Куль-

тура речи и культура 

поведения человека (9), 

уроки развития речи 

(написание сочинений и 

изложений) 

Русский фоль-

клор, древне-

русская лите-

ратура, русская 

литература 

XVIII века, 

русская лите-

ратура XIX ве-

ка (первая по-

ловина), рус-

ская литерату-

ра XIX века  

(вторая поло-

вина), литера-

тура XX века  

(первая и вто-

рая половина), 

литература 

народов Рос-

сии, зарубеж-

ная литература 

 Речевой этикет 

стран изучаемо-

го языка – 5–9 

кл. 

5–9 

классы 

Мир образов во-

кальной и инстру-

ментальной музыки 

(6). 

Музыка и литерату-

ра (5). 

Музыка и изобрази-

тельное искусство  

(5).  

Особенности дра-

матургии сцениче-

ской музыки (7). 

Искусство в жизни 

современного чело-

века (8). 

Искусство открыва-

ет новые гранимира 

(8). 

Воздействующая 

сила искусства (9). 

Искусство предвос-

хищает будущее (9) 

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 

  

•отображать в 

речи (описание, 

объяснение) 

содержания 

свершаемых 

действий, как в 

Письмо как одна из раз-

новидностей текста (5). 

Невыдуманные расска-

зы о себе. Рассказ по 

сюжетным рисункам 

(6), описание действий 

Русский фоль-

клор, древне-

русская лите-

ратура, русская-

литература 

XVIII века, 

 Монологическая 

речь Пересказ 

прочитанного 

или услышанно-

го текста (с опо-

рой и без на 

5–9 

классы 

Мир образов вокальной 

и инструментальной 

музыки (6). Музыка и 

литература (5). Музы-

ка и изобразитель-

ное искусство  

Весь курс ис-

тории и обще- 

ствознания 

Физика 

7–9 
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 Тема, класс 

Русский язык Литература 

Ма-

тема-

тика 

Иностранный 

язык 

Гео-

графия 
Музыка 

История,  

общество-

знание 

Физика 
Информа-

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

форме громкой 

социализиро-

ванной речи; 

так и в форме 

внутренней ре-

чи 

как вид текста (7). Рас-

сказ на свободную тему. 

Сочинение повествова-

тельного характера с 

элементами описания. 

русская лите-

ратура XIX ве-

ка (первая по-

ловина), рус-

ская литерату-

ра XIX века  

(вторая поло-

вина), литера-

тура XX века  

(первая и вто-

рая половина), 

литература 

народов Рос-

сии, зарубеж-

ная литература 

ключевые слова, 

фразы или план) 

– 5–9 кл. 

Описание, со-

общение, рас-

сказ, рассужде-

ние с высказы-

ванием своего 

мнения и крат-

кой аргумента-

цией – 5–9 клас-

сы 

(5).  

Особенности дра-

матургии сцениче-

ской музыки (7). 

Искусство в жизни 

современного чело-

века (8). 

Искусство открыва-

ет новые грани мира 

(8).  

Воздействующая 

сила искусства (9). 

Искусство предвос-

хищает будущее (9) 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

 Тема, класс 

Русский язык 
История,  

обществознание 
Математика Физика Музыка 

1 2 3 4 5 6 

• учитывать и координи-

ровать различные позиции 

других людей, отличные 

от собственной, в сотруд-

ничестве; 

Уроки-исследования, уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки развития речи  

(5–9) 

Весь курс исто-

рии и общество- 

знания 

Математика 9  Уроки-концерты, уроки-

семинары, уроки-

практикумы, уроки-

обобщения  

(5–9) 

•учитывать разные мнения 

и интересы и уметь обос-

новывать собственную 

позицию; 

Объяснение лексического значения слова пу-

тём подбора синонимов и антонимов. Объяс-

нение лексического значения слова путём 

подбора однокоренных слов (5), этикетные 

языковые формулы приветствия и обращения 

(7). Диалог как жанр устного речевого обще-

ния. Основные элементы этикетного диалога 

(7). Вопрос о словах категории состояния и 

модальных словах в системе частей речи (7). 

Урок-исследование по теме «Односоставные 

предложения» (8). Подготовка к публичному 

выступлению на общественно значимую тему 

(8) 

Весь курс исто-

рии и общество- 

знания 

Математика 9  Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

(6). 

Музыка и литература (5). 

Музыка и изобразительное 

искусство (5). Особенности 

драматургии сценической 

музыки (7).  

Искусство в жизни совре-

менного человека (8). 

Искусство открывает новые 

грани мира (8).  

Воздействующая сила ис-

кусства (9). 

Искусство предвосхищает 

будущее (9) 

•понимать относитель-

ность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

Объяснение лексического значения слова пу-

тём подбора синонимов и антонимов. Объяс-

нение лексического значения слова путём 

подбора однокоренных слов (5), этикетные 

языковые формулы приветствия и обращения 

Весь курс исто-

рии  

и общество- 

знания 

Математика 9  Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

(6). 

Музыка и литература (5). 

Музыка и изобразительное 
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 Тема, класс 

Русский язык 
История,  

обществознание 
Математика Физика Музыка 

1 2 3 4 5 6 

(7). Диалог как жанр устного речевого обще-

ния. Основные элементы этикетного диалога 

(7). Вопрос о словах категории состояния и 

модальных словах в системе частей речи (7). 

Урок-исследование по теме «Односоставные 

предложения» (8). Подготовка к публичному 

выступлению на общественно значимую тему 

(8) 

искусство (5). 

Особенности драматургии 

сценической музыки (7).  

Искусство в жизни совре-

менного человека (8). 

Искусство открывает новые 

грани мира (8).  

Воздействующая сила ис-

кусства (9). 

•уметь продуктивно раз-

решать конфликты на ос-

нове учета интересов и 

позиций всех его участни-

ков, поиска и оценки аль-

тернативных способов 

разрешения конфликтов; 

уметь договариваться и 

приходить к общему ре-

шению в совместной дея-

тельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

Умение общаться – важная часть культуры 

человека (5), этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения (7). Диалог как 

жанр устного речевого общения. Основные 

элементы этикетного диалога  

(7), успешность речевого общения как дости-

жение прогнозируемого результата (9) 

Весь курс исто-

рии  

и общество- 

знания 

Математика 9  Искусство предвосхищает 

будущее (9). 

Подготовка к фестивалям, 

концертам (5–9) 

•брать на себя инициативу 

в организации совместно-

го действия (деловое ли-

дерство); 

Уроки-исследования, уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки развития речи  

(5–9) 

Весь курс исто-

рии и общество- 

знания 

Математика 9 Игра «Уди-

вительное 

электри-

честв» (8) 

Уроки-исследования, уроки-

семинары, уроки-

практикумы, уроки-

обобщения (5–9) 

•оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

Уроки-исследования, уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки развития речи  

Весь курс исто-

рии и общество- 

Математика 9  Участие в фестивалях, кон-

курсах (5–9) 
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 Тема, класс 

Русский язык 
История,  

обществознание 
Математика Физика Музыка 

1 2 3 4 5 6 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

(5–9) знания 

•осуществлять коммуни-

кативную рефлексию как 

осознание оснований дей-

ствий, как партнера, так и 

собственных действий; 

Уроки-исследования, уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки развития речи  

(5–9) 

Весь курс исто-

рии и общество- 

знания 

Математика 9  Уроки-исследования, уроки-

семинары, уроки-

практикумы, уроки-

обобщения (5–9) 

•в процессе коммуникации 

достаточно точно, после-

довательно и полно пере-

давать информацию, необ-

ходимую партнеру как 

ориентиры для построения 

действия; 

Культура речи как раздел лингвистики. Куль-

тура речи и культура поведения человека (9), 

Говорение и письмо как виды речевой дея-

тельности (5–9) – коммуникативные цели го-

ворящего и их реализация  

в собственном высказывании в соответствии с 

темой и условиями общения. 

Весь курс исто-

рии и общество- 

знания 

Математика 9  Уроки-исследования, уроки-

семинары, уроки-

практикумы, уроки-

обобщения (5–9) 

•вступать в диалог,  

а также участвовать  

в коллективном обсужде-

нии проблем, участвовать 

в дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, владе-

ние монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка; 

Умение общаться – важная часть культуры 

человека (5), этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения (7). Диалог как 

жанр устного речевого общения. Основные 

элементы этикетного диалога  

(7), успешность речевого общения как дости-

жение прогнозируемого результата (9) 

Весь курс исто-

рии и общество- 

знания 

Математика 9 Физика 7–9 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

(6).  

Музыка и литература (5). 

Музыка и изобразительное 

искусство (5).  

Особенности драматургии 

сценической музыки (7).  

Искусство в жизни совре-

менного человека (8). 

Искусство открывает новые 

грани мира (8).  

Воздействующая сила ис-
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 Тема, класс 

Русский язык 
История,  

обществознание 
Математика Физика Музыка 

1 2 3 4 5 6 

кусства (9). 

Искусство предвосхищает 

будущее (9) 

•следовать морально-

этическим и психологиче-

ским принципам общения 

и сотрудничества на осно-

ве уважительного отноше-

ния к партнерам, внимания 

к личности другого; адек-

ватного межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать на 

нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмо-

циональную поддержку 

партнерам в процессе до-

стижения общей цели 

совместной деятельности; 

Умение общаться – важная часть культуры 

человека (5), этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения (7). Диалог как 

жанр устного речевого общения. Основные 

элементы этикетного диалога  

(7), успешность речевого общения как дости-

жение прогнозируемого результата (9) 

Весь курс исто-

рии и общество- 

знания 

Математика 9  Подготовка к фестивалям, 

концертам (5–9) 

•уметь устраивать эффек-

тивные групповые обсуж-

дения и обеспечивать об-

мен знаниями между чле-

нами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений;  

Умение общаться – важная часть культуры 

человека (5), этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения (7). Диалог как 

жанр устного речевого общения. Основные 

элементы этикетного диалога  

(7), успешность речевого общения как дости-

жение прогнозируемого результата (9) 

Весь курс исто-

рии и общество- 

знания 

Математика 9 Физика 7–9 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

(6). 

Музыка и литература (5). 

Музыка и изобразительное 

искусство (5). 

Особенности драматургии 

сценической музыки (7). 
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 Тема, класс 

Русский язык 
История,  

обществознание 
Математика Физика Музыка 

1 2 3 4 5 6 

Искусство в жизни совре-

менного человека (8). 

Искусство открывает новые 

грани мира (8).  

Воздействующая сила ис-

кусства (9). 

Искусство предвосхищает 

будущее (9) 

•в совместной деятельно-

сти четко формулировать 

цели группы и позволять 

ее участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей 

Умение общаться – важная часть культуры 

человека (5), этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения (7). Диалог как 

жанр устного речевого общения. Основные 

элементы этикетного диалога  

(7), успешность речевого общения как дости-

жение прогнозируемого результата (9) 

Весь курс исто-

рии и общество-

знания 

Математика 9 Физика 7–9 Коллективные творческие 

задания, проекты  

(5–9) 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий 

 Русский язык Литература Математика 
Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

•основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Диалектизмы как сло-

ва ограниченного упо-

требления (5). Деление 

лексики в зависимости 

от употребления в 

разные исторические 

эпохи (5), Особенно-

сти употребления при-

лагательных в разных 

стилях речи (6). Ме-

стоимение как часть 

речи. Вопрос о место-

имении в системе ча-

стей речи (6). Публи-

цистический стиль. 

Основные особенно-

сти и жанры публици-

стического стиля (7). 

Ораторская речь, её 

особенности. Публич-

ное выступление об 

истории своего края 

(8). Особенности 

научного стиля. Жанр 

научного выступления  

(9) 

Литературные сказ-

ки (5 кл.). 

А. С. Пушкин «По-

вести Белкина» (6 

кл): в книге и на 

экране. 

Жанр баллады: ис-

тория и судьба (7). 

Исторические со-

бытия в литератур-

ных произведениях 

(8). 

Литературная гос-

тиная (9) 

Математика 

5–6 

Проекты 

5–9 классы в соот-

ветствии с про-

граммой 

5–9 классы Особенности дра-

матургии сцениче-

ской музыки (7). 

Особенности дра-

матургии камерной 

и симфонической 

музыки (7). 

Мир образов ка-

мерной и симфо-

нической музыки 

(6).  

Мир образов во-

кальной и ин- 

струментальной 

музыки (6). 

Прекрасное про-

буждает доброе 

(8). 

Дар созидания  

(9) 

 

•проводить наблюде- Уроки-практикумы  Изучение лирики Математика  5–9 классы Дар созидания  Физика 7–9 
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 Русский язык Литература Математика 
Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ние и эксперимент 

под руководством 

учителя; 

(5–9) 5–6 (9) 

•осуществлять рас-

ширенный поиск ин-

формации с исполь-

зованием ресурсов 

библиотек и сети Ин-

тернет; 

Разделы «Общие све-

дения о языке. Фоне-

тика и орфоэпия. 

Морфемика и слово-

образование. Лексика 

и фразеология. Мор-

фология. Синтаксис. 

Культура речи. Право-

писание: орфография 

и пунктуация» 

Русский фольклор, 

древнерусская ли-

тература, русская 

литература XVIII 

века, русская лите-

ратура XIX века 

(первая половина), 

русская литература 

XIX века (вторая 

половина), литера-

тура XX века (пер-

вая  

и вторая половина), 

литература народов 

России, зарубежная 

литература 

Математика 

5–6 

Рефераты по теме 

«Известные деяте-

ли культуры и ис-

кусства России  

и англоязычных 

стран» – 5–9 клас-

сы. 

Презентации. Про-

екты 5–9 кл. 

 Мир образов во-

кальной и инстру-

ментальной музы-

ки (6).  

Музыка и литера-

тура (5). 

Музыка и изобра-

зительное искус-

ство (5). Особенно-

сти драматургии 

сценической музы-

ки (7).  

Искусство в жизни 

современного че-

ловека (8). 

Искусство откры-

вает новые грани 

мира (8).  

Воздействующая 

сила искусства (9). 

Искусство пред-

восхищает будущее 

(9) 

Физика 7–9 

•создавать и преоб-

разовывать модели и 

схемы для решения 

Правописание: орфо-

графия и пунктуация 

(5–9) 

Анализ эпизода ху-

дожественного 

произведения, ана-

Математика 

9 

Владение различ-

ными типами 

предложений  

5–9 классы Искусство  

и открытие мира 

для себя (9) 

Физика 7–9 
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 Русский язык Литература Математика 
Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

задач; лиз лирического, 

эпического произ-

ведения 

(распространенных 

и нераспростра-

ненных, сложносо-

чиненных  

и сложноподчи-

ненных, безлич-

ных, использова-

ние прямого  и об-

ратного порядка 

слов. 5–9 кл. 

•осуществлять выбор 

наиболее эффектив-

ных способов реше-

ния задач в зависи-

мости от конкретных 

условий; 

Правописание: орфо-

графия и пунктуация 

(5–9) 

Русский фольклор, 

древнерусская ли-

тература, русская 

литература XVIII 

века, русская лите-

ратура XIX века 

(первая половина), 

русская литература 

XIX века (вторая 

половина), литера-

тура XX века (пер-

вая  

и вторая половина), 

литература народов 

России, зарубежная 

литература 

Математика 

9 

 5–9 классы Искусство  

и открытие мира 

для себя (9) 

Физика 7–9 

•давать определение 

понятиям; 

Разделы «Речь и рече-

вое общение. Речевая 

деятельность. Текст. 

Функциональные раз-

Сведения по теории 

и истории литера-

туры (все классы) 

Математика 

5–6 

Знание граммати-

ческих понятий 

изучаемого языка 

5–9 кл. 

5–9 классы Особенности дра-

матургии сцениче-

ской музыки (7). 

Особенности дра-

Физика 7–9 
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 Русский язык Литература Математика 
Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

новидности языка. 

Общие сведения о 

язык. Фонетика и ор-

фоэпия. Морфемика и 

словообразование. 

Лексика и фразеоло-

гия. Морфология. 

Синтаксис. Культура 

речи. Правописание: 

орфография и пункту-

ация 

матургии камерной 

и симфонической 

музыки (7). 

Мир образов ка-

мерной и симфо-

нической музыки 

(6) Мир образов 

вокальной и ин-

струментальной 

музыки (6).  

Музыка и литера-

тура (5). 

Музыка и изобра-

зительное искус-

ство (5). Искусство 

открывает новые 

грани мира (8).  

Воздействующая 

сила искусства (9). 

•устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

Разделы «Речь и рече-

вое общение. Речевая 

деятельность. Текст. 

Функциональные раз-

новидности языка. 

Общие сведения о 

язык. Фонетика и ор-

фоэпия. Морфемика и 

словообразование. 

Лексика  

Русский фольклор, 

древнерусская ли-

тература, русская 

литература XVIII 

века, русская лите-

ратура XIX века 

(первая половина), 

русская литература 

XIX века (вторая 

половина), литера-

Математика 

9 

Работа с текстом  

(его анализ) 

5–9 классы Особенности дра-

матургии сцениче-

ской музыки (7). 

Особенности дра-

матургии камерной 

и симфонической 

музыки (7). 

Мир образов ка-

мерной и симфо-

нической музыки 

Физика 7–9 
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 Русский язык Литература Математика 
Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

и фразеология. Мор-

фология. Синтаксис. 

Культура речи. Право-

писание: орфография 

и пунктуация» 

тура XX века (пер-

вая и вторая поло-

вина), литература 

народов России, 

зарубежная литера-

тура 

(6)  

Мир образов во-

кальной и инстру-

ментальной музы-

ки (6).  

Музыка и литера-

тура. (5). 

Музыка и изобра-

зительное искус-

ство (5) 

•осуществлять логи-

ческую операцию 

установления родо-

видовых отношений, 

ограничение понятия; 

Объяснение лексиче-

ского значения слова 

путём подбора сино-

нимов и антонимов. 

Объяснение лексиче-

ского значения слова 

путём подбора одно-

коренных слов Родо-

вые и видовые поня-

тия (5). Разделы 

«Функциональные 

разновидности языка. 

Морфемика 

и словообразование. 

Лексика и фразеоло-

гия. Морфология. 

Синтаксис» 

Сведения по теории 

и истории литера-

туры (все классы) 

Математика 

9 

 5–9 классы Особенности дра-

матургии сцениче-

ской музыки (7). 

Особенности дра-

матургии камерной 

и симфонической 

музыки (7). 

Мир образов ка-

мерной и симфо-

нической музыки 

(6).  

Мир образов во-

кальной и инстру-

ментальной музы-

ки (6).  

Музыка и литера-

тура (5). 

Музыка и изобра-

зительное искус-
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 Русский язык Литература Математика 
Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ство (5). Искусство 

открывает новые 

грани мира (8).  

Воздействующая 

сила искусства (9) 

•обобщать поня- 

тия– осуществлять 

логическую опера-

цию перехода от ви-

довых признаков  

к родовому понятию, 

от понятия  

с меньшим объемом 

к понятию  

с большим объемом; 

Объяснение лексиче-

ского значения слова 

путём подбора сино-

нимов и антонимов. 

Объяснение лексиче-

ского значения слова 

путём подбора одно-

коренных слов Родо-

вые и видовые поня-

тия (5), Разделы 

«Функциональные 

разновидности языка. 

Морфемика и слово-

образование. Лексика 

и фразеология. Мор-

фология. Синтаксис» 

Тематика и пробле-

матика произведений 

(все классы). Литера-

турные роды  

и жанры (7), литера-

турный процесс (9) 

Математика 

9 

 5–9 классы Особенности дра-

матургии сцениче-

ской музыки (7). 

Особенности дра-

матургии камерной 

и симфонической 

музыки (7) 

 

•осуществлять срав-

нение, сериацию и 

классификацию, са-

мостоятельно выби-

рая основания  

и критерии для ука-

занных логических 

операций; 

Второстепенные чле-

ны предложения  

и основные способы 

их выражения  

(5). Словообразова-

тельная пара и слово-

образовательная це-

почка (5). Лексико-

«Вечные» темы и 

образы в литерату-

ре (7–9). Типиче-

ские герои (7–9) 

   Мир образов  

вокальной и ин-

струментальной 

музыки (6).  

Музыка и литера-

тура (5). 

Музыка и изобра-

зительное искус-

Физика 7–9 
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 Русский язык Литература Математика 
Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

грамматические раз-

ряды имён прилага-

тельных (5). Степени 

сравнения имён при-

лагательных (5). 

Условное, изъявитель-

ное и повелительное 

наклонение глаголов 

(6). Действительные и 

страдательные прича-

стия  

(7). Смысловые груп-

пы наречий (7). Сте-

пени сравнения наре-

чий, их образование 

(7). Служебные части 

речи, их отличие от 

самостоятельных ча-

стей речи (7) + 

разделы «Синтаксис. 

Правописание: орфо-

графия и пунктуация» 

(5–9) 

ство (5). Особенно-

сти драматургии 

сценической музы-

ки (7). 

Искусство в жизни 

современного че-

ловека (8). 

Искусство откры-

вает новые грани 

мира (8).  

Воздействующая 

сила искусства (9). 

Искусство пред-

восхищает будущее 

(9).  

Особенности дра-

матургии камерной 

и симфонической 

музыки (7). 

Искусство и от-

крытие мира для 

себя (9) 

•строить классифи-

кацию на основе ди-

хотомического деле-

ния (на основе отри-

цания); 

–    5–9 классы –  
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 Русский язык Литература Математика 
Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

•строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных связей; 

Разделы «Речь и рече-

вое общение. Речевая 

деятельность. Текст. 

Функциональные раз-

новидности языка. 

Общие сведения о 

язык. Фонетика и ор-

фоэпия. Морфемика и 

словообразование. 

Лексика и фразеоло-

гия. Морфология. 

Синтаксис. Культура 

речи. Правописание: 

орфография и пункту-

ация» 

Русский фольклор, 

древнерусская ли-

тература, русская 

литература XVIII 

века, русская лите-

ратура XIX века 

(первая половина), 

русская литература 

XIX века (вторая 

половина), литера-

тура XX века (пер-

вая  

и вторая половина), 

литература народов 

России, зарубежная 

литература 

Математика 

9 

Монолог-

рассуждение, аргу-

ментация 

5–9 классы Мир образов во-

кальной и инстру-

ментальной музы-

ки (6).  

Музыка и литера-

тура (5). 

Музыка и изобра-

зительное искус-

ство (5). Особенно-

сти драматургии 

сценической музы-

ки (7).  

Искусство в жизни 

современного че-

ловека (8). 

Искусство откры-

вает новые грани 

мира (8).  

Воздействующая 

сила искусства (9). 

Искусство пред-

восхищает будущее 

(9).  

Особенности дра-

матургии камерной 

и симфонической 

музыки (7). 

Искусство  

и открытие мира 

для себя (9). 
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 Русский язык Литература Математика 
Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

•объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляе-

мые в ходе исследо-

вания; 

Разделы «Речь и рече-

вое общение. Речевая 

деятельность. Текст. 

Функциональные раз-

новидности языка. 

Общие сведения о 

язык. Фонетика и ор-

фоэпия. Морфемика и 

словообразование. 

Лексика  

и фразеология. Мор-

фология. Синтаксис. 

Культура речи. Право-

писание: орфография 

и пунктуация» 

Русский фольклор, 

древнерусская ли-

тература, русская 

литература XVIII 

века, русская лите-

ратура XIX века 

(первая половина), 

русская литература 

XIX века (вторая 

половина), литера-

тура XX века (пер-

вая  

и вторая половина), 

литература народов 

России, зарубежная 

литература 

Математика 

9 

 5–9 классы Искусство и от-

крытие мира для 

себя (9) 

Физика 7–9 

•основам ознакоми-

тельного, изучающе-

го, усваивающего и 

поискового чтения; 

Основные виды чте-

ния (ознакомительное, 

изучающее, просмот-

ровое, 

поисковое, ознакоми-

тельно-реферативное) 

Культура работы с 

книгой и другими ис-

точниками информа-

ции, способы инфор-

мационной переработ-

ки устного и письмен-

ного текста (5–7) 

ка (первая полови-

на), русская литера-

тура XIX века (вто-

рая половина), ли-

тература XX века 

(первая  

и вторая половина), 

литература народов 

России, зарубежная 

литература 

Математика 

5–9 

Чтение с различ-

ным погружением 

в понимание 

5–9 классы Мир образов во-

кальной и инстру-

ментальной музы-

ки (6). Музыка и 

литература (5). 

Музыка и изобра-

зительное искус-

ство (5). Особенно-

сти драматургии 

сценической музы-

ки (7). Искусство в 

жизни современно-

го человека (8). 

Искусство откры-
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 Русский язык Литература Математика 
Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

вает новые грани 

мира (8). Воздей-

ствующая сила ис-

кусства (9) 

•структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и второсте-

пенное, главную 

идею текста, выстра-

ивать последователь-

ность описываемых 

событий, 

Разделы «Речь и рече-

вое общение. Речевая 

деятельность. Текст. 

Функциональные раз-

новидности языка. 

Общие сведения о 

язык. Фонетика и ор-

фоэпия. Морфемика и 

словообразование. 

Лексика  

и фразеология. Мор-

фология. Синтаксис. 

Культура речи. Право-

писание: орфография 

и пунктуация» + уроки 

развития речи (напи-

сание изложений и 

сочинений) 

Русский фольклор, 

древнерусская ли-

тература, русская 

литература XVIII 

века, русская лите-

ратура XIX века 

(первая половина), 

русская литература 

XIX века (вторая 

половина), литера-

тура XX века (пер-

вая  

и вторая половина), 

литература народов 

России, зарубежная 

литература 

Математика 

9 

 5–9 классы Мир образов во-

кальной и инстру-

ментальной музы-

ки (6). Музыка и 

литература (5). 

Музыка и изобра-

зительное искус-

ство (5). Особенно-

сти драматургии 

сценической музы-

ки (7).  

Искусство в жизни 

современного че-

ловека (8). 

Искусство откры-

вает новые грани 

мира (8).  

Воздействующая 

сила искусства (9) 

 

•работать с метафо-

рами– понимать пе-

реносный смысл вы-

ражений, понимать и 

строить обороты ре-

чи, построенные на 

Роль тропов в художе-

ственном тексте  

(5–9) 

Литература как ис-

кусство словесного 

образа (все классы), 

художественный 

мир, образ. Худо-

жественная речь 

   –  
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 Русский язык Литература Математика 
Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

скрытом уподобле-

нии, образном сбли-

жении слов 

(все классы) 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 Русский язык Литература Математика География Музыка 

1 2 3 4 5 6 

•основам рефлексивного чтения; Основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, просмот-

ровое, поисковое, ознакомитель-

но-реферативное)  

Культура работы с книгой  

и другими источниками инфор-

мации, способы информационной 

переработки устного  

и письменного текста (5–7) 

М. Ю. Лермонтов 

«Герой нашего вре-

мени» 

Математика 9  Работа в вокально-хоровой 

деятельности (5–9) 

•ставить проблему, аргументи-

ровать ее актуальность; 

Разделы «Общие сведения  

о языке. Лексика и фразеология. 

Морфология. Синтаксис. Культу-

ра речи. Правописание: орфогра-

фия и пунктуация» 

Авторская позиция, 

тематика  

и проблематика 

произведения, сю-

жет, композиция, 

конфликт 

Математика 9 5–9 классы Музыка как вид искусства         

(5–8). 

Искусство как духовный 

опыт человечества (9) 

•самостоятельно проводить ис-

следование на основе примене-

ния методов наблюдения и экс-

перимента; 

Уроки-практикумы (5–9) Уроки самостоя-

тельного чтения 

Математика 9 5–9 классы Дар созидания (9) 

•выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, про-

цессов, объектов; 

Уроки-практикумы (5–9)  Математика 9 5–9 классы Работа в вокально-хоровой 

деятельности (5–9) 

•организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

Уроки-практикумы (5–9)  Математика 9 5–9 классы Дар созидания (9) 

•делать умозаключения  

(индуктивное и по аналогии) и 

Разделы «Морфемика и словооб-

разование. Лексика и фразеоло-

 Математика 9 5–9 классы Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 
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 Русский язык Литература Математика География Музыка 

1 2 3 4 5 6 

выводы на основе аргументации гия. Морфология. Синтаксис. 

Культура речи. Правописание: 

орфография и пунктуация» 

(6).  

Музыка и литература (5). 

Музыка и изобразительное 

искусство (5).  

Особенности драматургии 

сценической музыки (7).  

Искусство в жизни совре-

менного человека (8). 

Искусство открывает новые 

грани мира (8).  

Воздействующая сила ис-

кусства (9) 
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2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой груп-

пы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут от-

носиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным категори-

ям. Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

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

ний и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

–  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

ритмов и процедур; 

–  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

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

и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

–  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

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

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как резуль-

тата использования знако-символических средств и/или логических операций срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по ро-

довидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точ-

ки зрения, создания или исследования новой информации,  преобразования извест-

ной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуа-

ции неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 
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наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, уста-

новления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределе-

нием ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания 

с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

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

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

или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

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

мирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие уча-

щихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выпол-

нения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения гра-

фика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, рас-

пределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятель-

ной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления по-

зитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо из-

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

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

мирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравствен-

но-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможно-

стей современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях фор-

мирования культуры учебной деятельности в гимназии; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской дея-

тельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации сов-

местных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
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оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятель-

ности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения не-

обходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры обще-

ния; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-

тельности. 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития опре-

делённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

•   ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует опера-

тивного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

•   ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представ-

ленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для 

нахождения более простого способа её решения); 

•   ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

•   ситуация-тренинг – прототип стандартной или  другой  ситуации  (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе использу-

ются следующие типы задач: 

1.Задачи, формирующие личностные УУД: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- групповые игры; 

- ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
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- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты насериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на рефлексию; 

- на оценивание; 

- на коррекцию: 

- на самоконтроль. 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюде-

ния графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресур-

сов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода за-

даний служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для гимназического сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самона-

блюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, преду-

сматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не явля-

ется жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между вре-

менем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках групповых занятий, кружков (Табли-

ца 2). 
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Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность;  

- практические занятия; 

- групповая дискуссия;  

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровой практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление. 

 

 



267 

 

Таблица 2 

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТАХ 

 Русский язык Литература Математика География 
Иностранный  

язык 
Музыка Физика 

История 

и обществозна-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Используе-

мые техно-

логии 

Использование ИКТ. 

Методы и приёмы развития критического 

мышления (составление кластеров, синк-

вейна, чтение с остановками и др., со-

ставление концептуальной таблицы, при-

ём «Продвинутая лекция», инсерт, про-

ектная деятельность, дебаты, проблемное 

обучение, исследовательская деятель-

ность) 

Критическое 

мышление. 

Портфолио. 

ИКТ. 

Проектное 

обучение 

ИКТ. 

Критиче-

ское 

мышление, 

проблемное 

обучение, 

дебаты 

, проектная 

деятель-

ность. 

Проблемное обу-

чение, развиваю-

щее обучение, 

проектное обуче-

ние, коммуника-

тивные методы, 

портфолио мо-

дульное обучение 

Использова-

ние ИКТ. 

Проблемное 

изучение.  

Проектная 

деятельность 

Использование 

ИКТ. 

Проблемное 

изучение.  

Проектная дея-

тельность 

методы и приё-

мы развития 

критического 

мышления 

Проблемное обу-

чение,  учебная 

дискуссия. 

Метод проектов, 

проблемное обу-

чение, критиче-

ское мышление, 

исследовательская 

деятельность 

Формы ор-

ганизации 

работы 

Смысловой анализ и 

информационная пере-

работка устного и 

письменного текста:  

• составление плана 

текста; 

• пересказ текста по 

плану; 

• конспектирование. 

Участие в диалогах 

различных видов. 

Работа с различными 

видами словаре. 

Составление опорных 

схем и таблиц. 

Работа в парах. 

Семинарские 

занятия. 

Система инди-

видуальных за-

даний. Заучива-

ние наизусть. 

Групповая рабо-

та Читательские 

конференции 

Работа с текста-

ми- образцами 

Написание со-

чинений раз-

личных жанров. 

Работа  

в группах. 

Творческие 

работы. Рабо-

та над ошиб-

ками. 

Творческие 

задания. 

Текстовые за-

дачи. 

Решение задач 

по алгоритму. 

Задачи 

с лишними 

данными. 

Практиче-

ская часть 

курсов.  

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом. 

Групповая 

работа 

Эвристиче-

ская беседа. 

Дискуссия. 

Работа в 

парах. 

Семинары.  

Лекция (конспек-

тирование). 

Семинары. 

Презентации. 

Рефераты. Роле-

вая игра. 

Ситуативное обу-

чение. 

Групповая работа. 

Экскурсия 

(фильм, презента-

ция). 

Погружение в 

языковую среду с 

помощью ТСО, 

Анализ худо-

жественно-

образного со-

держания 

произведения. 

Участие в 

диалогах раз-

личных видов; 

дискуссии. 

Исполнитель-

ская ин-

терпретация. 

Работа с му-

зыкально-

Проблемный 

диалог. Систе-

ма историко-

обществоведе-

ских понятий и 

задания по 

овладению ис-

торической 

картой мира.  

Задания по 

нравственному 

и гражданско-

патриотическо-

му само-

Смысловой анализ  

и информацион-

ная переработка 

текста. 

Конспектирова-

ние; участие  

в диалогах,  

составление блок-

схем, таблиц. 

Работа  

в группах, вы-

ступление пред-

ставителей групп. 

Серии лаборатор-
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 Русский язык Литература Математика География 
Иностранный  

язык 
Музыка Физика 

История 

и обществозна-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Работа с учебно-науч-

ными текстами, спра-

вочной литературой и 

другими источниками 

информации, включая 

СМИ, компьютерные 

диски и программы, 

ресурсы Интернета. 

Стилистический 

эксперимент. 

Устное словес-

ное рисование. 

Практические 

занятия по ана-

лизу произведе-

ний. Презента-

ции по различ-

ным темам кур-

са, в первую 

очередь – био-

графия писате-

ля, история со-

здания произве-

дения. 

Работа с дефор-

мированным 

текстом. 

Проведение со-

поставительного 

анализа. 

Доклады. 

Рефераты 
Система 

индивиду-

альных за-

даний. Се-

минарские 

занятия. 

Дискуссия 

дополнительных 

источников. Ис-

следование (се-

мейное дерево). 

Тест. 

Литературное 

творчество (пере-

воды). 

Музыкальное 

творчество (ис-

полнение песен на 

английском язы-

ке). Театральное 

творчество (по-

становка спектак-

ля на английском 

языке). 

Пересказ прочи-

танного текста.  

Аргументация. 

 

образователь-

ной и спра-

вочной лите-

ратурой и 

другими ис-

точниками 

информации,  

создание ком-

пьютерных 

презентаций, 

проектов на 

предложенные 

учителем те-

мы. 

определению. 

Жизненные за-

дачи. 

Групповая ра-

бота.  

Семинары.  

Продуктивные 

задания через 

обобщённый 

алгоритм рабо-

ты. Творческие 

задания. 

Задания на 

сравнение  

и классифика-

цию объектов 

ных работ. 

Виртуальные ла-

бораторные рабо-

ты, лабораторные  

и демонстраци-

онные опыты экс-

перименты, 

 Создание компьютер-

ных презентаций, про-

ектов на предложенные 

учителем темы. 

Лексический анализ 

текста. 

Анализ языковых еди-

ниц с точки зрения 

правильности, точности 

   Чтение с поиском 

нужной информа-

ции. 

Чтение с полным 

пониманием про-

читанного текста. 

Монолог-

рассуждение. 

Работа с текстом  

Воплощение 

музыкальных 

образов через 

музыкальное 

содержание. 

Творческие 

задания. 

Рефлексия 

способов  

Доказательство 

различных то-

чек зрения. 

Смысловой 

анализ и ин-

формационная 

переработка 

устного и пись-

менного текста. 
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 Русский язык Литература Математика География 
Иностранный  

язык 
Музыка Физика 

История 

и обществозна-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и уместности их упо-

требления. 

Лингвистический ана-

лиз языковых явлений. 

Создание собственных 

письменных текстов, 

высказываний/текстов с 

точки зрения языкового 

оформления, уместно-

сти, эффективности 

достижения поставлен-

ных коммуникативных 

задач. Взаиморецензи-

рование, участие в дис-

куссии; оценивание 

устных и письменных 

высказываний/текстов с 

точки зрения языкового 

оформления, уместно-

сти, эффективности 

достижения поставлен-

ных коммуникативных 

задач. Редактирование. 

Аудирование (понима-

ние коммуникативных 

целей и мотивов гово-

рящего; понимание на 

слух информации 

художественных, пуб-

лицистических, учебно-

научных, научно-

популярных текстов, 

(его анализ). 

Рефераты. 

Пересказ прочи-

танного или 

услышанного тек-

ста (с опорой  

и без на ключевые 

слова, фразы или 

план). 

Описание, сооб-

щение, рассказ, 

рассуждение с 

высказыванием 

своего мнения  

и краткой аргу-

ментацией.  

Поздравление,  

Написание адреса.  

Заполнение фор-

муляров и блан-

ков. 

Личное письмо. 

План и тезисы 

устного или 

письменного со-

общения. 

Эссе 

и условий 

действия, кон-

троль  

и оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Вокально-

хоровая дея-

тельность.  

Анализ текста 

песен. 

Создание соб-

ственных 

письменных 

рассуждений. 

Исследование.  

Комплексный 

анализ. 

Моделирова-

ние 

Анализ текста. 

Создание ком-

пьютерных пре-

зентаций, про-

ектов на пред-

ложенные учи-

телем темы. 

Умение плани-

ровать деятель-

ность, выра-

жать и доказы-

вать своё отно-

шение  

к проблеме 
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 Русский язык Литература Математика География 
Иностранный  

язык 
Музыка Физика 

История 

и обществозна-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

установление смысло-

вых частей текста, 

определение их связей). 

Сочинение-

рассуждение публици-

стического характера 

на тему  

о пользе чтения. 

Составление орфогра-

фических и пунктуаци-

онных упражнений са-

мими учащимися; 

оценка правильности 

речи  

и умения корректиро-

вать речевые высказы-

вания, владение основ-

ными нормами русско-

го литературного языка 

и их соблюдение, при-

ёмы развития КМ (кру-

ги Вена, таблица ЗХУ) 
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2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результа-

тов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся (исследова-

тельское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти по каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-

компетенций. 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности.  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их лич-

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной об-

ласти определённых учебных дисциплин, развитие их способностей, но и на созда-

ние продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким обра-

зом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимы-

ми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного ро-

да отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной де-

ятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки ин-

дивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-

печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализо-

ваны личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение при-

кладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность учаще-

гося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный резуль-

тат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения учащегося и ориентирована на формирование и раз-

витие метапредметных и личностных результатов учащихся. 

 Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «прираще-

ние» в компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы опре-

деляется возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

 Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направле-
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ниям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уро-

ки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая явля-

ется логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может прово-

диться, в том числе по таким направлениям, как: исследовательское; инженерное; 

прикладное; информационное; социальное; игровое; творческое. 

 В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, ко-

торые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

 В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды про-

ектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследова-

тельский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

 Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на со-

держании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами учащиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

 Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащим-

ся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В 

ходе такой работы учащийся –самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

ученик. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных за-

нятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобре-

тательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок от-

крытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 
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- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно про-

тяженное во времени. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика учащихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную обра-

зовательную деятельность учащихся, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной дея-

тельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учре-

ждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает вы-

полнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприя-

тий. 

 Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, се-

минаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе пред-
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ставлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа-

ров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

•   тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и сов-

падать с кругом интереса учителя; 

•   необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

•   организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаи-

мопомощи; 

•   раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое учени-

ку, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести: 

•   практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

•   структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты:  

– анализ актуальности проводимого исследования;  

– целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

– выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

– планирование, определение последовательности и сроков работ;  

– проведение проектных работ или исследования;  

–оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

– представление результатов в соответствующем использованию виде; 

•   компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-

бранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько пред-

метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-

рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматрива-

ется как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для кон-

кретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируют-

ся отдельные характеристики итогов ра-

бот. Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ пред-

варяет представление о будущем проек-

те, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. Ре-

зультат проекта должен быть точно со-

отнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследователь-

ской деятельности включает формули-

ровку проблемы исследования, выдви-

жение гипотезы (для решения этой про-

блемы) и последующую эксперимен-

тальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления рабо-

ты с учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследо-

вании предполагает владения учащимися определенными умениями. 

Этапы учебно-

исследовательской  

деятельности 

Ведущие 

умения учащихся 

1. Постановка проблемы, со-

здание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникнове-

ние вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как возникно-

вение трудностей в решении проблемы при отсут-

ствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматри-

вать как вариант, компонент умения видеть про-

блему. 

Умение выдвигать гипотезы – это формули-

рование возможного варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе проведения исследо-

вания. 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые вклю-

чают достаточно большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это 
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логическая операция, которая направлена на рас-

крытие сущности понятия либо установление зна-

чения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, фор-

мулировка гипотезы и раскры-

тие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо про-

ведение предварительного анализа имеющейся 

информации 

3. Планирование исследова-

тельских (проектных) работ и 

выбор необходимого инстру-

ментария 

Выделение материала, который будет исполь-

зован в исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа (ко-

личественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований  

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией ре-

зультатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведе-

ния экспериментов; умение делать выводы и умо-

заключения; организацию наблюдения, планиро-

вание  

и проведение простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение делать 

выводы и заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесе-

ния с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного продукта, формули-

рование нового знания 

Умение структурировать материал; обсужде-

ние, объяснение, доказательство, защиту результа-

тов, подготовку, планирование сообщения о про-

ведении исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их применение 

к новым ситуациям. 

 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, формирования способности подростков к осу-

ществлению ответственного выбора необходимо выделить подпространства – 

подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются 
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как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответ-

ственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий.  

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.  

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобраз-

ный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки со-

стоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитываются: 

1) участие в проектировании (исследовании):  

•  активность каждого участника в соответствии с его возможностями; 

•  совместный характер принимаемых решений;  

•  взаимная поддержка участников проекта;  

•  умение отвечать оппонентам;  

• умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты соб-

ственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования):  

•  объем освоенной информации;  

•  ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться:  

•   корректность применяемых методов исследования и методов представления 

результатов;  

•  глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 

•  эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется специ-

альный тип задач – проектная задача.  

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется си-

стема детских действий, направленных на получение еще никогда не существовав-

шего в практике ребенка результата («продукта») и в ходе решения которой проис-

ходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиаль-

но носит групповой характер.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 

этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в ви-

де набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

 

Педагогические эффекты от проектных задач 
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Задает реальную воз-

можность организации вза-

имодействия (сотрудниче-

ства) детей между собой 

при решении поставленной 

ими самими задачам. 

Определяет место и время 

для наблюдения и эксперт-

ных оценок за деятельно-

стью учащихся в группе 

Учит (без явного ука-

зания на это) способу 

проектирования через 

специально разработан-

ные задания 

Дает возможность по-

смотреть, как осуществляет 

группа детей «перенос» из-

вестных им предметных 

способов действий в мо-

дельную ситуацию, где эти 

способы изначально скры-

ты, а иногда и требуют пе-

реконструирования 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 

(5–6 классы) формируются следующие способности: 

Рефлексировать  Видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, 

ошибки 

Целеполагать Ставить и удерживать цели  

Планировать  Составлять план своей деятельности 

Моделировать  Представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное 

Проявлять инициа-

тиву 

Искать и находить способ (способы) решения задач 

Вступать в комму-

никацию 

Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проект-

ной деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или из-

вестных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих 

действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая дея-

тельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельно-

сти не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. 

Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои сред-
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ства, причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т. 

е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности про-

екта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая дея-

тельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

•   анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

•  конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

•  выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (се-

рию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

•  планирование этапов выполнения проекта; 

•   обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, эксперименталь-

ных, наблюдений и пр.); 

•   собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

•   обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защи-

ты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

•   сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

•   подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

•   выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

•   ориентацией на получение конкретного результата; 

•   предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 

•   относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) ре-

зультата; 

•   предварительным планированием действий по достижении результата; 

•   программированием – планированием во времени с конкретизацией результа-

тов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результа-

та проекта; 
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•   выполнением действий и их одновременным мониторингом, и коррекцией; 

•   получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1)  наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследователь-

ского поиска для ее решения; 

2)  практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3)  возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) ра-

боты учащихся; 

4)  структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтап-

ных результатов); 

5)  использование исследовательских методов, предусматривающих опре-

деленную последовательность действий: 

•   определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использова-

ние в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

•   выдвижение гипотезы их решения; 

•   обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.); 

•   обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защи-

ты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

•   сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

•   подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

•   выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6)  Представление результатов выполненных проектов в виде материально-

го продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, 

стендовый доклад и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в 

образовательной организации может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов:  

–  информационный (поисковый); 

–  исследовательский; 

–  творческий;  

–  социальный; 

–  прикладной (практико-ориентированный); 

–  игровой (ролевой); 

– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 
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•  по содержанию:  

–  монопредметный 

–  метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), от-

носящийся к области деятельности и пр.; 

•  по количеству участников: 

–  индивидуальный; 

–  парный; 

–  малогрупповой (до 5 человек);  

–  групповой (до 15 человек); 

–  коллективный (класс и более в рамках школы); 

–  муниципальный; 

–  городской; 

– всероссийский; 

–  международный; 

– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

•  по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до верти-

кального многолетнего проекта; 

•   по дидактической цели: 

–  ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

–  поддержка мотивации в обучении; 

–  реализация потенциала личности и пр. 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

1 2 3 4 5 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных 

задач и пла-

нирование 

их решения. 

Создание 

«карты» 

предмета 

Развитие 

навыков само-

стоятельной 

учебной дея-

тельности 

Отслеживание 

усвоения поня-

тий, способов 

действий, за-

конов и т. п. 

Определение целост-

ного понимания и 

знания изучаемого 

предметного содер-

жания 

Место в 

УВП 

В начале 

учебного го-

да 

В рамках твор-

ческих лабора-

торий по ходу 

После изуче-

ния важной 

темы 

В конце учебного года 
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изучения мате-

риала 

Назначение Задает инди-

видуальную 

траекторию 

продвиже-

ния учащих-

ся в пред-

метном ма-

териале 

Определенная 

часть предмет-

ного материала 

выносится на 

самостоятель-

ную работу 

Сформирован-

ные понятия, 

способы дей-

ствий, откры-

тые законы 

и т. п. перено-

сятся в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов      в 

учебном мате-

риале 

Подводятся итоги го-

да по данному пред-

мету 

Деятель-

ность уча-

щихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала  

с учетом ин-

дивидуаль-

ных склон-

ностей и ин-

тересов 

–Ставят перед 

собой задачу. 

– Планируют. 

Осуществляют. 

–Проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах выпол-

нения проекта 

–Осмысливают 

учебный мате-

риал. 

– Пробуют ис-

пользовать его 

в новой для се-

бя ситуации. 

– Рефлексиру-

ют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность  

в полном объеме как 

исследовательскую 

Результат Проект как 

план изуче-

ния пред-

метного ма-

териала. 

Фиксируется 

в тетради  

и корректи-

руется по 

мере испол-

нения. 

Проект как от-

чет об изучен-

ном самостоя-

тельно 

предметном 

содержании. 

Навыки само-

стоятельной 

учебной 

деятельности 

Проект как ре-

зультат усвое-

ния важного 

предметного 

материала. 

Навыки иссле-

довательской  

и творческой 

деятельности 

Проект как  

результат усвоения 

предметного содер-

жания  

в целом. 
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Навыки це-

леполагания 

и планиро-

вания 

 

 На последнем году обучения в основной школе каждый ученик выполняет ин-

дивидуальный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках госу-

дарственной итоговой аттестации.  

 Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдель-

ных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации 

проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-

макет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1)  наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2)  наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3)  самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4)  проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся 

рамками одной учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, ха-

рактерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, 

оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель-супервайзер, который не отвечает непосредственно 

ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий 

для качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 

критериям: 

Презентация со-

держания работы 

самим учащимся 

Качество защиты 

работы 

Качество наглядно-

го представления 

работы 

Коммуникативные 

умения 

Характеристика са-

мим учащимся соб-

ственной деятель-

ности («история 

Четкость и ясность 

изложения задачи; 

убедительность 

рассуждений; 

Использование ри-

сунков, схем, гра-

фиков, моделей и 

других средств 

Анализ учащимся 

поставленных пе-

ред ним вопросов 

другими учащими-
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моих открытий»); 

постановка задачи, 

описание способов 

ее решения, полу-

ченных результа-

тов, критическая 

оценка самим уча-

щимся работы и 

полученных ре-

зультатов 

последовательность 

в аргументации; ло-

гичность    и ориги-

нальность 

наглядной презен-

тации; качество 

текста (соответ-

ствие плану, 

оформление рабо-

ты, грамотность по 

теме изложения, 

наличие приложе-

ния к работе) 

ся, учителями, дру-

гими членами ко-

миссии, выявление 

учащимся проблем 

в понимании раз-

решение возникших 

проблем; умение 

активно участво-

вать в дискуссии 

 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место за-

нимает самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, 

выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск 

внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащие-

ся должны овладеть следующими действиями: 

•   постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

•   формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности бу-

дущей деятельности; 

•   планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмента-

рия; 

•   собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

•   оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конеч-

ного продукта; 

•   представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

в урочной и внеурочной деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных за-

нятиях могут быть следующими: 

•   урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобре-

тательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 
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исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок от-

крытых мыслей; 

•   учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

•   домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно про-

тяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

•   исследовательская практика учащихся; 

•   образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную обра-

зовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характе-

ра; 

•   факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся; 

•   ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной дея-

тельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организа-

цию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскур-

сии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

•   участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает вы-

полнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприя-

тий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспе-

чить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по раз-

витию у них УУД. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельно-

сти является её связь с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при со-

хранении всех черт проектной деятельности учащихся одним из её компонентов вы-

ступает исследование. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания проектной деятельности 
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В процессе проектной деятельности учащегося осуществляется оценка уровня 

сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, по-

скольку обязательным условием реализации метода проектов в школе является ре-

шение учеником собственных проблем средствами проекта с помощью специальных 

оценочных процедур. Также по целому ряду оснований – способов деятельности, 

владение которыми демонстрирует учащийся, – выявляется также уровень сформи-

рованности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. 

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные блан-

ки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения 

той или иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с 

предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося 

или усложнение того способа деятельности, владение которым он должен проде-

монстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в 

начальной школе, второй – в 5–6 классах, третий – в 7–9 классах, четвертый – на 

старшей ступени. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому кри-

терию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 

компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем 

тот, который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позво-

ляют отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того 

или иного способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего 

уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, находится учащийся 

той или иной ступени обучения. 

Школьникам разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается 

качественная оценка продвижения учащегося. При необходимости выставления от-

метки ориентируются на общий балл и принимают за основу отсчета средний балл 

по уровню, на котором проводится оценка. При этом ученик может набрать мини-

мальное количество баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее 

требование к данному уровню, – по другим. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или 

его продвижение внутри уровня) нередко связан с увеличением его самостоятельно-

сти в рамках проектной деятельности, фиксируется та помощь, которую оказывает 

учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности школьника, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проек-

та, другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблю-

дение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только 

руководитель проекта. 
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Продукт, полученный учеником, не является объектом оценки, поскольку его 

качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетен-

ции учащегося в целом (т. е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для 

решения проблемы). 

Вместе с тем факт получения школьником продукта является обязательным для 

легализации оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой в 

группе и консультациями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т. е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является един-

ственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность учаще-

гося может быть оценена. Объектом оценки являются рабочие листы портфолио 

проектной деятельности учащегося (Приложение 2). 

 

Приложение 2 

РАБОЧИЕ ЛИСТЫ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ 

Постановка проблемы: 

1  балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое 

высказывание по этому вопросу. 

2  балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно 

над этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое 

отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и послед-

ствий ее существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость 

изучить какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы школь-

ником. 

3  балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по кото-

рым положение дел не устраивает ученика. 

4  балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 

предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причи-

ны, по которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существу-

ющего. 

5  баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учеником, таким 

образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (по-

скольку в основе каждой проблемы лежит противоречие между существующей и 

идеальной ситуацией). 

6  баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются 

проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение 

анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с 

другой. 
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7  баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на по-

строении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить про-

блему как решаемую или нерешаемую для себя. 

8  баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, 

однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям суще-

ствования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом прогнозируя 

развитие ситуации. 

Целеполагание и планирование: 

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии дея-

тельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности.  

Постановка цели и определение стратегии деятельности  

1  балл: признаком того, что ученик понимает цель, является развернутое выска-

зывание.  

2  балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказыва-

ет учитель (не следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты 

деятельности, с этапами работы над проектом). 

3  балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не 

может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 

1–2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак 

не связано с продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи гра-

мотно с позиции языковых норм. 

4  балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве про-

блемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, учащихся в од-

ном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического ли-

тературного вечера). 

5  баллов: ученик указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в 

лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее 

объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является 

утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и 

после реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопи-

тельную систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления 

в оконных рамах). 

6  баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устра-

нит все причины существования проблемы или кто может устранить причины, на 

которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему 

способ убедиться в достижении цели и доказать, что этот способ существует. 

7  баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; уча-

щийся должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8  баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (аль-
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тернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той 

же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различ-

ным основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наиме-

нее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих лю-

дей и т. п. 

Планирование 

2  балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения рабо-

ты, но при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности 

действий. 

3  балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности ученик дол-

жен выполнить самостоятельно.  

5  баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последо-

вательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 

стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс време-

ни, но и высказывать потребность в материально-технических, информационных и 

других ресурсах. 

6  баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя 

проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении 

сроков и т. п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) 

намечаются совместно с учителем. 

8  баллов: ученик самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 

результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности  

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он по-

лучен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, школьник детализирует не-

сколько характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по 

назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъ-

ектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии 

оценки его будущего продукта; на этом этапе школьник останавливается на тех ха-

рактеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества. 

6  баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями дру-

гих людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт 

может удовлетворить только его потребности, и школьник это обосновал, он также 

получает 6 баллов). 

8  баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т. п. 

ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои  действия  по  про-
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движению  продукта  в  соответствующей  сфере  (информирование, реклама, рас-

пространение образцов, акция и т. п.); вместе с тем ученик может заявить об экс-

клюзивности или очень узкой группе потребителей продукта – это не снижает его 

оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае с 

планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть 

указаны). 

Оценка результата: 

Используются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка соб-

ственного продвижения в проекте.  

Оценка полученного продукта 

1–2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится – не нра-

вится, хорошо – плохо и т. п.; если учащийся объяснил свое отношение к получен-

ному продукту, он претендует на 2 балла. 

3  балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения 

критериев. 

4  балла: проводя сопоставление, ученик работает на основании тех характери-

стик, которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я 

хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т. п.). 

5  баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

7  баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные 

свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся 

предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного 

языка и эстетику оформительского решения). 

8  баллов: см. предыдущий пример: ученик предлагает актуальность содержания 

оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык – на основании экс-

пертной оценки, а оформление – на основании опроса читателей. 

 

Оценка продвижения в проекте 

7  баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только от-

дельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный пози-

тивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, 

которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие 

области своей деятельности. 

8  баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои 

жизненные планы.  

Работа с информацией. 

Поиск информации: 
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Используются две линии оценки: определение недостатка информации для со-

вершения действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и по-

лучение информации из различных источников, представленных на различных но-

сителях.  

Определение недостатка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение руководи-

теля проекта. 

1–2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации явля-

ется заданный им вопрос; продвижение ученика с 1 балла на 2 связано с проявлени-

ем первых признаков предварительного анализа информации. 

3–4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, 

имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоя-

тельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым 

он не имеет информации. 

На этих уровнях ученик может фиксировать основные вопросы и действия, пред-

принятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки 

может являться как дневник (отчет), так и по-прежнему наблюдение за консульта-

цией, если учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содер-

жании дневника (отчета).  

5  баллов: ученик самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 

производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (напри-

мер, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за 

экспериментом, опрос и т. п.). 

6  баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск 

(в том числе разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех во-

просов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все 

члены группы, и т. п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: ученик не только формулирует свою потребность в информации, но и 

выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или про-

гнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет однозначной (досто-

верной), что выражается в намерении проверить полученную информацию, работая 

с несколькими источниками одного или разных видов. 

8  баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что уча-

щийся может определять не только необходимую, но и достаточную информацию 

для того или иного решения. 

Получение информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение руководи-

теля проекта;  

1 балл: демонстрировать владение полученной информацией учащийся может, 
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отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании 

источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полу-

ченную информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к 

созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, 

цитатник, коллаж и т. п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной дея-

тельности может стать тем документом, в котором фиксируется полученная учени-

ком информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учи-

тель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирова-

ния, заполнения готовых форм, карточек и т. п. В таком случае эти объекты подвер-

гаются оценке в ходе консультации. 

2 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо кон-

кретных источников, могут являться библиография, тематический каталог с разно-

образными пометками учащегося, «закладки», выполненные в InternetExplorer, и т. 

п. 

Обработка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение руководи-

теля проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мысли-

тельных операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии 

критериев оценки связана с критическим осмыслением информации. 

1  балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информа-

цию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказа-

лись новыми для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. За-

дача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом 

расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому 

же вопросу и т. п. 

4  балла: ученик «держит» рамку проекта, то есть постоянно работает с инфор-

мацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как оче-

видные связи, так и латентные. 

5  баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие 

друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об 

этом. 

6  баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходя-

щих из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным 

научным школам или необходимые условия протекания эксперимента. 

7  баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки до-

стоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ вы-

бран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логиче-
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ских операций (например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной про-

веркой (например, апробация предложенного способа). 

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на осно-

ве полученной информации. 

1  балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизве-

сти готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника ин-

формации. 

2  балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят 

учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вы-

вод. 

3  балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информа-

ции. Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой 

над проектом, а не научная идея. 

4–5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе получен-

ной информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном 

случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведен-

ный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов – несколько аргументов) известен в 

науке (культуре), но в изученном источнике информации не приведен. 

6  баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из ис-

точника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в 

собственной логике, например, выстраивая свою собственную последовательность 

доказательства или доказывая от противного. 

7  баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полу-

ченных или необработанных результатов опросов, экспериментов и т. п.) и вторич-

ной информации. 

8  баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или само-

стоятельно полученными данными. 

К о м м у н и к а ц и я  

Письменная презентация 

1–2 балла: при работе учащихся над проектом задачей учителя является эксперт-

ное удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец 

представления информации ученику, который должен, в свою очередь, соблюдать 

нормы оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом. 

3–4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая 

может включать несколько вопросов. 

5  баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (гра-

фики, диаграммы, сноски, цитаты и т. п.). 

6  баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с 
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ней определяет жанр текста. Например, если цель – вовлечь в дискуссию, то соот-

ветствующий жанр – проблемная статья или чат на сайте. 

7  баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствую-

щую избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раз-

дачей зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8  баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели комму-

никации. Например, если цель – привлечь внимание властных структур, то это офи-

циальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является об-

ращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может 

быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель – продвижение своего 

товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учаще-

гося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

М о н о л о г и ч е с к а я  р е ч ь  

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в мо-

нологической речи. 

1  балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступле-

ния, во время презентации обращается к нему. 

2  балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступле-

ния, которым пользуется в момент презентации. 

3  балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4–8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует 

различные средства воздействия на аудиторию. 

4  балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 

интонирование. 

5  баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные 

наглядные материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя – 

руководителя проекта. 

6  баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презен-

тации или использовал невербальные средства. 

7  баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложен-

ные учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, све-

дение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8  баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические при-

емы. 

Ответы на вопросы 
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Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел отве-

тить. Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозву-

чать, тогда, чтобы не лишать учащегося как возможности продемонстрировать уме-

ние, так и соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитываются содержание ответа и степень аргументированности. 

1  балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего вы-

ступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному 

тексту. 

2  балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в вы-

ступлении. 

3  балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 

значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются 

причинно-следственные связи. 

4  балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или допол-

нительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5–6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципи-

ально новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложно-

го ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по суще-

ству вопроса. 

7  баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию 

его позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; 

при ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по дан-

ному вопросу и т. п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, 

признанной теории и т. п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так  и  содержательно  

(с  какой  позиций  задан  вопрос, с какой целью и т. п.), в любом случае необходи-

мо, чтобы при ответе ученик привел новые аргументы. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – 

результаты наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является 

основной формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты 

учащихся, учителю необходимо специально организовать ситуацию группового вза-

имодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуж-

дение презентаций проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и 

то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок выступ-

лений, распределение пространства для размещения наглядных материалов, спосо-

бы организации обратной связи со зрителями и т. п.  
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Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать 

процедуру группового обсуждения. 

1–2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентно-

стей необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на 

I уровне учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II – 

ученики самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения. 

3–4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и пра-

вилах обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя 

перед началом обсуждения. 

5  баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточ-

ные результаты обсуждения. 

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как пись-

менно, так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, 

план действий. 

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально сформи-

рованные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. 

Однако во время работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии 

приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития 

групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из 

них пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в ту-

пик, могут использоваться разные способы, например, ученики изменяют организа-

цию рабочего пространства в комнате – переставляют стулья, пересаживаются сами; 

жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения 

и т. п. Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики ре-

зюмируют причины, по которым группа не смогла добиться результатов. 

8 баллов: если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно. 

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. 

Ситуация групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмени-

ваться идеями. 

1  балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, воз-

никшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других 

членов группы, если к этому их стимулировал учитель. 

2  балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, 

учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосре-

доточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они 

заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к со-

держанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при 

этом разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к 

идеям других членов группы и аргументируют его. 
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4  балла: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других чле-

нов группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 

5–6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказан-

ными другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов груп-

пы, развивают и уточняют идеи друг друга. 

7–8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодо-

ление тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, 

при этом ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, со-

гласовывать критерии, давать сравнительную оценку предложений. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий. 

 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, 

в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навы-

ками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи учащийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организа-

ции. В этом контексте важным направлением деятельности в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции учащихся включают: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции учащихся, можно выделить, следующие виды, в том числе такие, как:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
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- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инстру-

ментов их использования. 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компью-

тера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) 

с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключе-

ние устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осу-

ществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользователь-

ского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем па-

мяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, 

работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компью-

терного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проект-

ной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осу-

ществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фик-
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сации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и 

в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска инфор-

мации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные руб-

рики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием про-

стых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объ-

ектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе элек-

тронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование раз-

личных определителей; формирование собственного информационного простран-

ства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источ-

ников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на рус-

ском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществле-

ние редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов тек-

ста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, спис-

ков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; созда-

ние гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознава-

ния сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализиро-

ванных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометриче-

ских объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 
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с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмер-

ной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и му-

зыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с раз-

личным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в дру-

гую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого опи-

сания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприя-

тии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алго-

ритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем инфор-

мационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектиро-

вание дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через брау-

зер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов изме-

рений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ резуль-

татов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью ком-

пьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 



301 

 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; про-

ектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образователь-

ного взаимодействия в информационном пространстве образовательной организа-

ции (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствова-

ние своей работы, формирование портфолио); использование возможностей элек-

тронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие 

в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в 

целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблю-

дение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от ком-

пьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил без-

опасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и от-

каз от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами вос-

питания и образования или нежелательно. 
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Приложение 3 

Элементы образовательной ИКТ-компетентности 

В следующем перечне всюду имеется в виду формирование содержательных умений и способностей и освоение соответству-

ющей технической квалификации. Большинство квалификаций могут быть сформированы уже в начальной школе, это обстоя-

тельство специально не отмечается, указываются предметные области и учебные предметы, в которых проводится или завершает-

ся формирование квалификаций, если оно не завершено в начальной школе. Полное формирование элементов компетентности, 

как правило, ведется в целом ряде или во всех предметах. 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по проводам (проводящим 

электромагнитные колебания) и в эфире и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспе-

чивающими внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

подключать устройства ИКТ к электрическим  

и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

                 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устрой-

ства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и бес-
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проводных технологий; 

  

правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия  

с экранными объектами (перемещение курсора, выде-

ление, прямое перемещение, запоминание  

и вырезание); 

                 

осуществлять информационное подключение к локаль-

ной сети и глобальной сети Интернет; 

                 

входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные 

объекты; 

                 

выводить информацию на бумагу, правильно обра-

щаться с расходными материалами; 

                 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устрой-

ствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику ра-

боты с различными экранами 
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2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

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 орга-

низации фиксации, выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов 

                 

Выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью 

                 

Проводить обработку цифровых фотографий с ис- 

пользованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий 

                 

Осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отсня-

того материала с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов 
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3. Создание письменных сообщений 
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Создавать текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма 

                 

Сканировать текст и осуществлять распознавание ска-

нированного текста 

                 

Осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом, средствами тек-

стового редактора 

                 

Создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, 

в том числе нескольких участников обсуждения – 

транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказыва-

ний в ходе обсуждения 

                 

Использование средств орфографического и синтакси-

ческого контроля русского текста и текста  

на иностранном языке 
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4. Создание графических сообщений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Создавать различные геометрические объекты  

с использованием возможностей специальных компь-

ютерных инструментов 

                 

Создавать диаграммы различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организа-

ционных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами 

                 

Создание специализированных карт и диаграмм: гео-

графических (ГИС), хронологических 

                 

Создавать графические сообщения проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализиро-

ванных компьютерных инструментов 

и устройств 
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5. Создание музыкальных и звуковых сообщений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Использовать звуковые и музыкальные редакторы                  

Использовать клавишные и кинестетические синтеза-

торы 

                 

Использовать программы звукозаписи и микрофоны                  
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6. Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятель-

ного просмотра через браузер 

                 

Работать с особыми видами сообщений: диаграммы 

(алгоритмические, концептуальные, классификацион-

ные, организационные, родства и др.), карты (географи-

ческие, хронологические) и спутниковые фотографии, 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 крат-

кое описание сообщения; цитировать фрагменты сооб-

щения  

                 

Избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от по-

требления ненужной информации 
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7. Коммуникация и социальное взаимодействие 
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Выступать с аудио- и видеоподдержкой, включая вы-

ступление перед дистанционной аудиторией 

                 

Участвовать в обсуждении (видео-, аудио-, текстовый 

форум) с использованием возможностей интернета 

                 

Использовать возможности электронной почты для ин-

формационного обмена 

                 

Вести личный дневник (блог) с использованием воз-

можностей Интернета 

                 

Осуществлять образовательное взаимодействие  

в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, полу-

чение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио) 

                 

Соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права 

                 

С уважением относиться к частной информации  

и информационным правам других людей. 
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8. Поиск и организация хранения информации  
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Использовать различные приемы поиска информации в 
Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 
поиска информации и анализ результаты поиска 

                 

Использовать приемы поиска информации на персо-
нальном компьютере, в информационной среде учре-
ждения и в образовательном пространстве 

                 

Использовать различные библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для поиска необходимых книг 

                 

Искать информацию в различных базах данных, созда-
вать и заполнять базы данных, в частности использо-
вать различные определители 

                 

Формировать собственное информационное простран-
ство: создание системы папок и размещение в ней нуж-
ных информационных источников, размещение ин-
формации в Интернете 
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9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
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Вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе статистической, 

и визуализации 

                 

Строить математические модели                  

Проводить эксперименты и исследования в виртуаль-

ных лабораториях по естественным наукам, математи-

ке и информатике 
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10. Моделирование и проектирование, управление  
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Моделировать с использованием виртуальных кон-

структоров 

                 

Конструировать и моделировать с использованием ма-

териальных конструкторов с компьютерным управле-

нием и обратной связью 

                 

Моделировать с использованием средств программиро-

вания 

                 

Проектировать и организовывать свою индивидуаль-

ную и групповую деятельность, организовывать свое 

время с использованием ИКТ 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, по-

лученные учащимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что учащийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ную способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информацион-

ные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что учащийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что учащийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поис-
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ковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что учащийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы доку-

мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров стра-

ниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что учащийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче-

ского редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что учащийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезато-

ры для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
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результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (гео-

графические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в си-

стемах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборатори-

ях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что учащийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информаци-

онные структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что учащийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-

стве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и со-

циальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
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- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением от-

носиться к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8.  Описание основных элементов и форм реализации формирования страте-

гий смыслового чтения и работы с текстом 

Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень пси-

хического развития и скорость чтения. Понимание же, в свою очередь, оказывает 

влияние на правильность чтения, качество составления плана, сформулированность 

тезауруса, развитие словаря, качество умений учащихся, уровень мотивации. Суще-

ствуют аспекты понимания текста на уровне восприятия, воссоздания, воспроизве-

дения текста. Уровни же понимания, следующие: уровень значения (предметное со-

держание, связи, обобщения) и уровень смысла (понимание идеи, главной мысли). К 

параметрам понимания относятся глубина, полнота, точность, продуктивность.   

«Грамотность чтения» – это способность человека к пониманию текста, рефлек-

сии на него и его использования. Оценка грамотности чтения должна учитывать 

следующие аспекты: общая ориентация в содержании и понимание целостного 

смысла; выявление информации; интерпретация текста; рефлексия на содержание; 

рефлексия на форму текста.  

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут рабо-

тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них инфор-

мацию, в том числе: 

•  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёрты-

вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

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

опорных конспектов); 

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

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования за-

просов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 

информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных 
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и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить по-

исковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эф-

фективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут пер-

вичные навыки формирования и организации собственного информационного про-

странства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопро-

вождаемой аудиовизуальной 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 различ-

ных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирова-

ния. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и прини-

мать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 

опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставле-

ния с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

Учащиеся смогут вычитывать все уровни текстовой информации. Составлять те-

зисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать инфор-

мацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобра-

зовывая информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

 
В основу обучения разному уровню понимания текста была положена трехуров-
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невая модель понимания, которая соотносится с таксономией Блума. В основу обу-

чения чтению как текстовой деятельности была положена модель интерактивного 

обучения чтению, которая включает семь шагов, объединенных в три стадии: дея-

тельность до чтения, во время чтения и после чтения. Базовой стратегией обучения 

пониманию текста является стратегия взаимоотношения вопроса и ответа 

(QuestionAnswerRelationships – QAR). Данная стратегия учит понимать текст через 

поиск места ответа в тексте в отличие от других приемов, которые контролируют 

понимание. 

Обучение чтению как текстовой деятельности подразумевает всестороннюю и 

качественную работу с текстом, направленную на создание смысла. 

Стратегии чтения обеспечивают процедуру понимания при чтении и помогают 

раскрывать иерархию информационных и смысловых уровней текста, формирует 

основы самостоятельной информационно-познавательной деятельности. 

Воспитание человека, который умел бы читать по-разному на протяжении всей 

своей жизни различные материалы на разных языках, ставя перед собой различные 

цели, т. е. воспитание чтеца и читателя в одном лице, является одной из целей обу-

чения и образования. Стратегиальный чтец, приступая к чтению, выстраивает план, 

направление своей деятельности, осуществляет ее и отвечает сам себе на 4 необхо-

димых вопроса: 

– Какова цель моего чтения? 

– Какой текст я собираюсь читать? 

– Как я буду его читать? 

– Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество своего чтения? 

Его деятельность включает 7 шагов, которые объединяются в 3 стадии: предтек-

стовую, текстовую и послетекстовую. 

Предтекстовая (ориентировочная) деятельность – самая разнообразная. Она 

включает: во-первых, постановку цели чтения, во-вторых, определение характера 

текста, которое возможно после просмотра его заголовка и подзаголовков и предпо-

ложение о цели его написания, т. е. замысле автора. В результате ориентировки в 

тексте чтец принимает решение о виде чтения и приступает к деятельности, пользу-

ясь стратегиями, относящимися к механизмам чтения. 

Первыми, выдвинувшими положение о наличии стратегий, которые управляют, 

ведут процесс чтения, восприятия и понимания читаемого материала, были психо-

лингвисты К. Гудман и П. Колерс. Читающий человек, по мнению К. Гудмана, ис-

пользует три типа информации: зрительную, извлекаемую из письменной речи, зву-

ковую, извлекаемую из устной речи, и информацию о звукобуквенных отношениях, 

извлекаемую из понимания того, как связаны устная и письменная речь. 

Помимо этого, чтецу необходимы знания о грамматической системе языка и 

знание того, как можно создать смысл на основе письменного языка. 
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Программа действий чтеца называются стратегией чтения. Обучение страте-

гиям чтения включает не только умение раскрывать иерархию информационных 

уровней (факты, мнения, суждения), иерархию смыслов текста (основная мысль, 

тема, подтема, микротема и т. д.), но и собственно процесс понимания (рефлексив-

ная информация), т. е. процедуру обучения пониманию при чтении. Стратегиальная 

модель обработки связного текста (Т. Ван Дейк) подобна процессу выдвижения ра-

бочих гипотез относительно структуры текста и значений его фрагментов, которые 

могут подтверждаться или отклоняться. 

Стратегии не равны алгоритму выполнения деятельности. Как любой план и 

программа способов и приемов выполнения деятельности, стратегия допускает от-

клонения, варианты и тактики. Алгоритм является более жестким планом, который 

нельзя изменить.  

Стратегии и умения-навыки находятся в тех же отношениях, что процесс и ре-

зультат. Умения и навыки являются результатом обучения чтению, а стратегии – 

единицей, относящейся к процессу. Стратегия не есть простое применение одного 

средства на основе одного правила. Это группа действий и операций, организован-

ных для достижения цели, подчиненных движению к общей конечной цели, это 

skillpluswill. Программа действий и операций деятельности читателя с текстом, спо-

собствующие развитию умений чтения и размышлению о читаемом и прочитанном, 

включающие процедуры анализа информации и качества своего понимания, а также 

взаимодействия с текстом, становятся стратегией чтения. 

Стратегии деятельности чтения 

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий являются постановка цели 

и задач чтения, ознакомление с наиболее значимыми понятиями, терминами, ключе-

выми словами, актуализация предшествующих знаний, диагностика текста, форми-

рование установки чтения с помощью вопросов или заданий, определение скорости 

чтения и количества прочтений, мотивирование читателя. С позиции пробуждения 

интереса к чтению, исследователи отмечают 7 наиболее продуктивных предтексто-

вых стратегий: 

– создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов; 

– припоминание важной информации; 

– предварительные организаторы чтения; 

– беглый обзор материала; 

– постановка предваряющих чтение вопросов; 

– зрительная представленность прогнозируемого содержания текста; 

– мозговой штурм (М. Тоньес). 

Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие механизмов 

чтения, т. е. выдвижение гипотезы, ее подтверждение/отклонение, контекстуальная 

и смысловая догадка, размышление во время чтения о том, что и как «я читаю», 
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насколько хорошо «понимаю прочитанное». Основным принципом стратегий этого 

этапа – текстовой деятельности (whilereading) – будет остановка деятельности, раз-

мышление вслух, прогноз, установление разнообразных и разнонаправленных свя-

зей и отношений внутри развития сюжета. Педагог вмешивается процесс чтения 

учащегося с целью оказания помощи, дополнительного информирования и обуче-

ния. Чем труднее материал, с которым работает читатель, тем большая помощь пе-

дагога ему необходима. Поэтому наиболее эффективными будут стратегии, связан-

ные с ведением записей в самой различной форме, многочисленными вариантами 

работы со словом, рубрикацией и системными организаторами или кластерами, а 

также догадками по контексту и формированием мнения, основанного на тексте. 

Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в 

самых различных ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, более мас-

штабную деятельность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, 

обсуждением содержания прочитанного. К ним относятся стратегии воспроизведе-

ния текста с различной степенью развернутости и сжатости. Это суммация, обобще-

ние содержания текста в форме краткого изложения без изменения структуры текста 

и с ее изменением, аннотация, реферат или резюме, трансформации текста в другую 

литературную или внетекстовую форму (сценарий, пьеса, стихотворение, пя-

тистрочник, иллюстрация, плакат и пр.). Практикуются также журналы чтения и чи-

тательских реакций, а затем написание собственных текстов от простых по форме 

алфавитных книжек до сказок, рассказов, стихов. Среди стратегий чтения наиболь-

шее распространение получили такие, которые могут использоваться для учащихся 

различного возраста, уровня знания языка изложения материала и интеллектуально-

го развития. Кроме того, использование стратегий должно развивать несколько ви-

дов речевой деятельности на одном уроке, но не требовать сложной подготовки от 

учителя. 

В настоящее время известно около ста стратегий, добрая половина из которых 

активно применяется в учебном процессе. Уже существуют списки «любимых» 

стратегий. Примеры наиболее распространенных стратегий. 

Предчтение (ориентировочный этап): 

 Ориентиры предвосхищения содержания. 

 Мозговой штурм. 

 Поставь проблему. Предложи решение. 

 Рассечение вопроса. 

 Прогноз и впечатления. 

 Алфавит за круглым столом. 

Чтение (исполнительный этап): Следуйте за персонажем книги. 

 Путешествие по главе книги. 

 Чтение с пометками (SMART, INSERT). 
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 Чтение с вопросами. 

 Чтение с обсуждением. 

 Карта осмысления и запоминания событий. 

 Тайм-аут! (паузы для сохранения информации). 

 Мозаика (чтение «вскладчину»). 

Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап, включение в другую деятель-

ность):  

 Карта фрейма текста. 

 Карта типа текста. 

 Паутина обсуждения. 

 Пирамида фактов. 

 Где ответ? 

 Карта межпредметных связей. 

 Паутина обсуждения. 

 Пирамида фактов. 

 Где ответ? 

 Карта межпредметных связей. 

 Сводные таблицы. 

 Граф-схема текста. 

 Различные вопросы к тексту. 

 Аннотация – реферат – пересказ. 

 Взаимовопросы. 

 Синквейн. 

Предчтение – чтение – постчтение:  

 Обзор, вопросы, чтение, изложение, повторение.  

 Рефлексивные размышления (SQ4R). 

 Знаю, хочу узнать, узнал (и варианты) (KWL). 

Чтение вслух:  

 Театр у микрофона. 

 Попеременное чтение (с вопросами). 

Чтение и слушание: 

 Попеременное чтение и слушание. 

Чтение и письмо: 

 РАФТ (роль, аудитория, формат, тема). 

 Дневник/журнал чтения. 

Второй достаточно известной стратегией является стратегия TAG 

(TextbookActivityGuide) Б. Деви. Это Руководство по чтению учебных материалов, 

которое требует парной работы. Руководство включает постановку целей и задач 

для каждой части текста, т. е. использует принцип порционности. Например, пред-
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лагается высказать гипотезы по первой части текста, обсудить с партнером вторую 

часть, пересказать устно третью, ответить письменно на вопросы по четвертой, 

нарисовать диаграмму по пятой. Учащиеся же пользуются определенной системой 

знаков самоуправления, чтобы вести наблюдение за тем, какой фрагмент текста тре-

бует дальнейшей проработки. Исследование Деви показало, что чтение, организо-

ванное и управляемое с помощью такого руководства, улучшает обучение в целом. 

 

Сравнительная таблица планируемых результатов стратегии 

смыслового чтения на этапах начального общего 

и основного общего образования 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде 

Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл 

Определять тему и главную мысль текста Определять главную тему, общую цель 

или назначение текста 

Делить тексты на смысловые части, со-

ставлять план текста 

Выбирать из текста или придумывать 

заголовок, соответствующий содержа-

нию и общему смыслу текста 

Вычленять содержащиеся в тексте ос-

новные события и устанавливать их по-

следовательность 

Формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста 

Упорядочивать информацию по задан-

ному основанию 

Предвосхищать содержание предметно-

го плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт 

Сравнивать между собой объекты, опи-

санные в тексте, выделяя два-три суще-

ственных признака 

Объяснять порядок частей (инструкций), 

содержащихся в тексте 

Понимать информацию, представленную 

в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказываю-

щих приведенные утверждения; характе-

ризовать явление по его описанию, выде-

лять общий признак группы элементов) 

Сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты; обнаружи-

вать соответствия между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д. 
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Понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

Находить в тексте требуемую информа-

цию 

Понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные сред-

ства текста 

Определять главную тему, общую цель 

или назначение текста 

Использовать различные виды чтения: 

ознакомительное изучение, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответ-

ствии с целью чтения 

Выбирать из текста или придумывать 

заголовок, соответствующий содержа-

нию и общему смыслу текста 

Ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 

Формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста 

 Предвосхищать содержание предметно-

го плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт 

 Объяснять порядок частей (инструкций), 

содержащихся в тексте 

 Сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты 

 Обнаруживать соответствия между ча-

стью текста и его общей идеей, сформу-

лированной вопросом, объяснять назна-

чение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д. 

 Решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания тек-

ста. 

 Определять назначение разных видов 

текстов 

 Ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в дан-

ный момент информацию 
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 Различать темы и подтемы специально-

го текста 

 Выделять главную и избыточную ин-

формацию 

 Прогнозировать последовательность из-

ложения идей текста 

 Сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по за-

данной теме 

 Выполнять смысловое свертывание вы-

деленных фактов и мыслей 

 Формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции 

 Понимать душевное состояние персо-

нажей текста, сопереживать им 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Использовать формальные элементы тек-

ста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; работать с 

несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников 

Анализировать изменения своего эмо-

ционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки получен-

ной информации и ее осмысления 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно 

Структурировать текст: 

Соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, непоказан-

ные в тексте напрямую 

Используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления 

Формулировать несложные выводы, ос-

новываясь на тексте 

Проводить проверку правописания 

Находить аргументы, подтверждающие 

вывод 

Использовать в тексте таблицы, изобра-

жения 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся 

в разных частях текста информацию 

Преобразовывать текст: 

Составлять на основании текста неболь-

шое монологическое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос 

Используя  

– новые формы представления инфор-

мации 

  – формулы, графики, диаграммы, табли-

цы (в том числе динамические, элек-

тронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного пред-

ставления данных к другому 

  Интерпретировать текст: 

  – сравнивать и противопоставлять за-

ключенную в тексте информацию раз-

ного характера 

  – обнаруживать в тексте доводы в под-

тверждение выдвинутых тезисов 

  – делать выводы из сформулированных 

посылок 

  – выводить заключение о намерении ав-

тора или главной мысли текста 

Выпускник получит возможность Выпускник получит возможность 
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научиться научиться 

делать выписки из прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего использова-

ния; составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном 

выявлять имплицитную (скрытую, при-

сутствующую неявно) информацию тек-

ста на основе сопоставления иллюстри-

рованного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использован-

ных языковых средств и структуры тек-

ста) 

Работа с текстом: оценка информации 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте 

откликаться на содержание текста: 

оценивать содержание, языковые особен-

ности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте 

– связывать информацию, обнаружен-

ную в тексте, со знаниями из других ис-

точников 

на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недо-

стоверность получаемых сведений, пробе-

лы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов 

– оценивать утверждения, сделанные  

в тексте, исходя из своих представле-

ний 

о мире 

участвовать в учебном диалоге при об-

суждении прочитанного или прослушан-

ного текста 

– находить доводы в защиту своей точ-

ки зрения 

 откликаться на форму текста: 

 

– оценивать не только содержание тек-

ста, но и его форму, а в целом – мастер-

ство его исполнения 

 

– на основе имеющихся знаний, жиз-

ненного опыта подвергать сомнению 

достоверность: 

 

– имеющейся информации, обнаружи-

вать недостоверность получаемой ин-

формации, пробелы в информации и 
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находить пути восполнения этих про-

белов 

 

в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию 

 

использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта 

 

высказывать оценочные суждения  

и свою точку зрения о полученном со-

общении (прочитанном тексте) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

сопоставлять различные точки зрения; со-

относить позицию автора с собственной 

точкой зрения; в процессе работы с одним 

или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информа-

цию 

критически относиться к рекламной 

информации; находить способы про-

верки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречий или кон-

фликтной ситуации 

 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне об-

щего образования выпускники гимназии приобретут навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту литератур-

ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освое-

ния и использования информации, овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт ра-

боты с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускни-

ков будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематиза-

ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут ис-

пользовать полученную из разного вида текстов информацию для установления не-

сложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа-

циях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
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поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 Установленные новым ФГОС требования к результатам обучения вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапред-

метности как условия достижения высокого качества образования. Педагог сегодня 

должен стать создателем новых педагогических ситуаций, новых заданий, направ-

ленных на использование обобщенных способов деятельности и создание учащими-

ся собственных продуктов в освоении знаний.  

 Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с которым 

позволяет добиваться оптимального результата. 

 Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. Для смыслового понимания недостаточно просто 

прочесть текст. Необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А. Г., Бурменская Г. 

В., Володарская И. А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выде-

лены действия смыслового чтения, связанные с осмыслением цели и выбором вида 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи и определением основной и вто-

ростепенной информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста. 

Обеспечение преемственности начальной и основной школы 

Метапредметный результат освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (5–9 классы) – смысловое чтение. 

Уже в 5 классе должны быть заложены определенные основы данного умения, 

преемственные к сформированным начальной школой отдельным навыкам смысло-

вого чтения. 

Усложнение требований от начальной школы к основной 

 в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы) 

 в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения тек-

стов при сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований.  

Для этого необходимы следующие аспекты работы: 

Для учителей 

1. Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения 

(по методическим объединениям). 

2. Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по смысловому 

чтению (по методическим объединениям). 

3. Показатели участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

конкурсах, Днях науки. 

Для учеников 

1. Участие в конкурсах чтецов разного уровня. 
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2. Участие в конкурсах сочинений различного уровня. 

3. Участие учащихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, 

Днях науки. 

В качестве комплексной диагностики желательно проведение комплексной рабо-

ты. 

Предмет проверки: 

 стратегии смыслового чтения 

 способы работы с текстом.  

Метапредметный характер: 

 выполнение заданий предполагает привлечение знаний, полученных при изу-

чении разных предметов  

характер текстов:  

 учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, необходимую для 

решения образовательных задач. 

 общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность школь-

ника, общественные объединения (группы), участниками которых являются учащи-

еся, а также на информацию о событиях в стране и мире. 

 личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др. 

характер заданий 

 задания, связанные непосредственно с информацией текста 

 задания, связанные с разными учебными предметами 

 задания, связанные с современностью 

 задания, связанные с личным опытом школьника 

Проверяется сформированность трех групп умений 

1-я группа умений 

Ориентация в тексте и общее понимание текста 

 поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде 

(ориентация в тексте)  

 формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющих-

ся в тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте) 

2-я группа умений  

Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 

 анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте  

 формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений  

3-я группа умений  

Использование информации из текста для решения различных задач  

 без привлечения дополнительных знаний 

 с привлечением дополнительных знаний  

С учётом совершенно новой оценочной системы необходимы серьёзные измене-
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ния в системе внутригимназического мониторинга образовательных достижений,  

новые  подходы  к  созданию  портфеля  достижений  (портфолио) как инструмента 

динамики образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее основание 

для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом. 

Система внутригимназического мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержани-

ем. 

Планируемые результаты смыслового чтения и работы с текстом можно отсле-

дить как на урочных, так и на внеурочных занятиях и представить в виде следующей 

таблицы. Из таблицы планируемых результатов можно спроектировать действия 

учащихся. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Планируемые 

результаты 

Действия 

учащихся 

Формы организации 

смыслового чтения 

на внеурочных 

занятиях 

Формы  организации 

смыслового чтения 

на урочных занятиях 

    

 

Механизмы формирования полноценного чтения 

Основные компоненты сформированного навыка чтения: техника чтения и по-

нимание текста (извлечение его смысла, содержания).  

Полноценное чтение – это процесс, включающий не только овладение техникой 

чтения, но и совокупность ЗУН, приобретаемых на уроках по всем предметам с це-

лью извлечения смысла из содержания текста.  

Совершенствуя чтение, надо помнить озадаче формирования интереса к процес-

су чтения, снятия эмоционального напряжения. При этом средством формирования 

задачи станет использование методики совершенствования умения читать правиль-

но, быстро, гибко (с разной скоростью в зависимости от речевой ситуации). 

Методика совершенствования читать правильно имеет целью: 

 пробудить интерес к чтению формой обучения (игра, речевые образы, алго-

ритмы, практикумы) 

 стимулировать продуктивность чтения регулярными замерами 

 давать установку на максимальную скорость 
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 в систему упражнений включать задания, помогающие преодолеть физиоло-

гические, психологические, мыслительные барьеры чтения: восполнение пропусков 

букв в словах, пропусков слов в предложениях; деформация слов, текста; поиск 

смысловых несуразностей в связном тексте и т. д. 

 При работе с текстом понимание начинается еще до его чтения, разворачива-

ется по ходу чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном. С точки зре-

ния лингвистики (теория лингвиста И. Р. Гальперина) понимание текста – это вычи-

тывание разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концеп-

туальной.  

 Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и вре-

мени действия и т. д. Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. 

Она содержится в текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, 

опираясь на имеющиеся знания, опыт), в словах-образах (художественных сред-

ствах) и т. д.  

 Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и 

чувств автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читате-

лем. Конечно, текст – это единое целое, и виды текстовой информации разграничи-

ваются условно: в науке – в исследовательских, а на практике – в учебных целях.  

 С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание текста, 

сливаются внимание и память, воображение и мышление, эмоции и воля, интересы и 

установки читателя. Поэтому одна из основных психологических задач обучения 

смысловому чтению – активизация психических процессов ученика при работе с 

текстом. 

 Продуктивность учебной деятельности зависит от умения ориентироваться в 

информационных потоках, искать и использовать недостающие знания или другие 

ресурсы для достижения поставленных целей. 

Важно развитие у учащихся умений читать тексты с разным уровнем понимания 

содержащейся в них информации: 

 с пониманием основного содержания (просмотровое чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение); 

 с извлечением необходимо значимой информации (поисковое); 

 критическое понимание информации. 

 Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так и 

легкость перехода от одного его вида к другому в зависимости от изменения цели 

получения информации из данного текста. 

 Сотрудничество ребёнка с учителем, логопедом, психологом, медицинским 

работником, родителями будет служить эффективному обучению чтению.  

 Типовые задания формирования стратегий смыслового чтения и работы с тек-

стом приведены в Приложении 4. 
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Приложение 4 

 

Типовые задания формирования стратегий смыслового чтения и 

 работы с текстом 

 

НОО, начало освоения ООО, 

6–11 лет 

ООО, 12–14 лет 

 I. «Озаглавливание текста» «Эпиграф» 

II. «Учимся задавать вопросы» «Постановка вопросов к тексту 

и составление плана» 

III. «Диалог с текстом» «Приемы осмысления текста в ознако-

мительном чтении» 

IV. «Сочиняем сказку (миф, рассказ)» «Понимание научного текста» 

V. «Нарушение логических цепочек» 

«Поиск смысловых несуразностей» 

«Исправление деформированного текста» 

«Освоение приема логического запоми-

нания» 

 

I. «Озаглавливание текста»  «Эпиграф» (подбор эпиграфа к тексту)  

Цель общая – овладение приемом выделения концепта (основной мысли)  

Требования к тексту:  

1) новизна (для обеспечения мотивации)  

2) доступность (для понимания)  

3) объем по мере овладения умением выделять концепт текста увеличивается  

Приобретаются умения  выделять концепт, аргументировать выбор 

Используем на всех предметах  «Эпиграф» (сочинение рассказа по эпи-

графу).                                                                

Умения  

– адекватно интерпретировать смысл 

эпиграфа  

– устанавливать связь между смысловы-

ми фрагментами  

– составлять текст, основываясь на по-

нимании концепта  

Используем на литературе, истории  

II. «Учимся задавать вопросы»  «Постановка вопросов к тексту и состав-

ление плана»  

Цель общая – овладение приемом постановки вопросов к тексту 

Приобретаются умения  
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– составить вопросы, позволяющие воссоздать целостный текст; 

– выделять субъект (подлежащее: о чем говорится во фрагменте текста?) и преди-

кат  

(сказуемое: что говорится о субъекте текста?) 

Предлагаем инструкцию-схему вопросов Умения  

– адекватно выделять субъект и преди-

кат  

– составлять план 

– воспроизводить текст с опорой на план 

 

«Учимся задавать вопросы разных типов» «Постановка вопросов к тексту и со-

ставление плана» 

– простые: Кто? Что делал? Где, когда, 

при каких обстоятельствах это происхо-

дило?  

– уточняющие: если я правильно понял, 

то…? 

– объясняющие – о причинах и следстви-

ях: Почему? Зачем? Что из этого получи-

лось? 

– вопросы-предположения: Что бы изме-

нилось, если бы…?  

– оценочные: Почему это хорошо, а то 

плохо? Правильно ли поступил..? 

– вопросы на выявление эмоционального 

отношения: Понравился ли вам…? 

– вопросы, требующие постановки себя 

на место героя: Как бы ты поступил..? 

Ступенчатая модель постановки вопро-

сов, ориентированных на развитие твор-

ческого потенциала личности (Эрика 

Ландау): 

I. Объективные вопросы 

1-й уровень вопросов – «Описательный» 

(дает начало осмыслению): Кто? Что? 

Где? Когда? 

2-й уровень вопросов – «Казуальный» 

(требует понимания и установления свя-

зи): 

(Почему?) 

II. Субъективные вопросы. 

3-й уровень вопросов: Что нового ты об 

этом узнал? Какие чувства пережил? 

4-й уровень вопросов – «воображае-

мый»: что было бы, если...? Можно ли 

найти альтернативу решения данной 

проблемы?  

5-й уровень вопросов – «оценочные» во-

просы, подготовленные решением всех 

предыдущих 

6-й уровень вопросов – вопросы, ориен-

тированные на будущее: Что еще инте-

ресует тебя в этой проблеме? Что еще 

тебе хотелось бы узнать? 
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«Учимся задавать вопросы разных типов» «Постановка вопросов к тексту и со-

ставление плана» 

 Приемы переработки информации (при-

емы изучающего чтения): 

– составление плана 

– составление граф-схемы  

– составление сводной таблицы  

– тезирование 

III. «Диалог с текстом» «Приемы осмысления текста в ознако-

мительном чтении» 

В – вопрос (задать вопрос к тексту) 

О – ответ (дать ответ на вопрос) 

З – заглянуть в будущее (и представить, 

что произойдет дальше) 

П – проверить себя (сравнить ответ, про-

гноз с текстом)  

В (постановка вопроса и поиск ответа на 

него) 

ВПр(постановка вопроса-

предположения: А не потому ли…, 

что…? М. б., это объясняется тем, 

что…?) 

АП (Антиципация плана изложения – 

предвосхищение того, о чем (о ком) бу-

дет говориться) 

АС (Антиципация содержания изложе-

ния – предвосхищение того, что именно 

будет сказано дальше)  

Р (Реципация – мысленное возвращение 

к ранее прочитанному и повторное 

осмысление) 

«Диалог с текстом» «Приемы осмысления текста в ознако-

мительном чтении» 

…З Именно поэтому каждое клеточное 

деление начинается с удвоения хромосом, 

каждая их которых теперь состоит из двух 

одинаковых частей. П В З 

Есть ли у кошки усы? Настоящих, ока-

зывается, нет. Их роль играют вибриссы 

– длинные жёсткие чувствительные во-

лосы. На усы они похожи, но выполняют 

другие задачи (АП): кошка воспринима-

ет ими информацию об окружающем.  

 Текст об А. Невском. 1242. Победа рус-

ских над войском немецких рыцарей-

крестоносцев. 

…Князь подъехал к ликующим пскови-

тянам, за ним, понурив головы, шли 
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немецкие пленники. Оборотившись к 

ним, князь грозно произнес (АС): «Кто к 

нам  

с мечом придет – от меча и погибнет» 

 

Текст о битве новгородцев под предво-

дительством Александра Ярославича  

в 1240 г. 

…Князь Александр получил почетное 

прозвище Невский. Было ему 20 лет (Р). 

IV. «Сочиняем сказку (миф, рассказ)»  «Понимание научного текста»  

Овладение приемом антиципации  Структурирование научного текста и со-

ставление конспекта (предложена схема 

структурирования текста, в схеме даны 

вопросы, соответствующие графы схемы 

заполняются учащимися) 

V. «Нарушение логических цепочек»  

«Поиск смысловых несуразностей»  

«Исправление деформированного текста»  

«Освоение приема логического запоми-

нания»  

 Типовая задача: чтение текста – состав-

ление плана, граф-схемы  

Задания:  

– взаимопроверка  

– пересказ в парах с опорой на план, 

граф-схемы  

– составление устной и письменной ан-

нотации с опорой на план, граф-схемы  

– подготовка учебных докладов с подбо-

ром иллюстративного материала 

 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-

циями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководите-

лей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотруд-

ничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 
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рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высо-

кие образовательные результаты учащихся, реализующих эффективные модели фи-

нансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; науч-

но-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-

граммы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенция-

ми, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного об-

щего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельностей; 
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- характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского со-

провождения учащихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки ка-

чества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятель-

ности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения учащимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не пла-

нирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тью-

тором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и усло-

вий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени-

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее реше-

ния и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

- уровневая (определяются уровни владения УУД); 

- позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: ро-

дителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном про-

екте или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Технологии: формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинар-

ное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с дополнениями и 

изменениями).   На основе Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 года 

№ 1/15), с учетом примерных или авторских программ по учебным предметам. 

 

2.2.1. РПУП  «Русский язык. 5-9 класс». 

2.2.2.  РПУП «Литература.5-9 класс». 

2.2.3. РПУП «Родной  язык.5-9 класс». 

2.2.4. РПУП «Родная  литература. 5-9 класс». 

2.2.5. РПУП «Английский язык. 5-9 класс». 

2.2.6. РПУП «Французский язык. 5-9 класс». 

2.2.7. РПУП «Немецкий язык. 5-9 класс». 

2.2.8. РПУП «История России, всеобщая история.5-9 класс». 

2.2.9. РПУП «Обществознание. 6-9 класс». 

2.2.10 .РПУП «География. 5-9 класс». 

2.2.11.РПУП «Математика. 5-6 класс». 

2.2.12.РПУП «Алгебра. 7-9 класс». 

2.2.13.РПУП «Геометрия. 7-9 класс». 

2.2.14.РПУП «Информатика.7-9 класс». 

2.2.15.РПУП «Биология. 5-9 класс». 

2.2.16.РПУП «Физика. 7-9 класс». 

2.2.17.РПУП «Химия. 8-9 класс». 

2.2.18.РПУП «Изобразительное искусство. 5-7 класс». 

2.2.19.РПУП «Музыка. 5-8 класс». 

2.2.20.РПУП «Технология. 5-8 класс». 

2.2.21.РПУП «Физическая культура. 5-9 класс». 

2.2.22.РПУП «Основы безопасности жизнедеятельности.8-9 класс». 

2.2.23.РП Модуль «Спортивные игры. 8-9 класс». 

2.2.24.РП Модуль «Ритмика. 5-7 класс». 

2.2.25.Курсы этнокультурной направленности. «Культура и история  Респуб-

лики Коми. 5-6 класс».  

2.2.26. Элективные курсы: 

1. Информатика. Логика. Программирование. 

2. Государство и право. 
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3. Методы решения математических задач повышенной сложности. 

4. Практикум по решению задач по математике. 

5. ОГЭ от А до Я. 

6. Методы решения задач по физике.  

7. Практическое обществознание. 

8. Сложные вопросы географии. 

9. Химия в задачах и упражнениях. 

10. Язык и речь. 

11. Сложные вопросы биологии. 

 

 

Рабочие программы учебных предметов (курсов, модулей) размещены на сайте 

гимназии http://gymnasium-1.ru/?cat=22 

http://gymnasium-1.ru/?cat=22
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2.3. Рабочая программа воспитания. 

 

  1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Создание воспитательного пространства для духовно-нравственного воспитания и развития, уча-

щихся является важнейшей задачей деятельности гимназии. Именно в этом пространстве деклари-

руются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В гимназии организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и гимназические праздники; историю, культурные традиции, достижения уча-

щихся и педагогов гимназии; связи гимназии с социальными партнерами (информационный центр 

гимназии, медиатека, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном про-

цессе); 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (тематически 

оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); эстетические ценности кра-

соты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здо-

рового образа жизни (эстетически оформленные рекреации для отдыха и организации игр на пе-

ременах; наличие специально оборудованных залов для занятий хореографией, современный 

спортивный стадион); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (наличие 

актового зала для проведения праздников в гимназии, культурных событий, социальных проектов; 

возможность дважды в год (в День знаний - 1 сентября и День гимназии (октябрь) организовывать 

и проводить праздники для учащихся гимназии, их родителей и педагогов на лучших концертных 

площадках города). 

Дополнительное образование является составной частью образовательного процесса гимназии, 

главный принцип которого - создание равных для всех гимназистов условий для творческой, ин-

теллектуальной, социальной самореализации, организации помощи личности в её саморазвитии и 

самоопределении. 

Программа воспитания учащихся предусматривает формирование нравственного уклада гимнази-

ческой жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития учащихся 

и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность уча-

щихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогических работников и учащихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и учащегося, соблюдения конфиденциаль-

ности информации об учащемся и семье, приоритета безопасности учащегося при нахождении в 

гимназии; 

ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого учащегося и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и педагогических 

работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли учащихся и педагогических работников яркими и содержа-

тельными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

организация основных совместных дел учащихся и педагогических работников как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ «Гимназия №1» являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые общегимназиче-

ские дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических ра-

ботников; 
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важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других сов-

местных дел педагогических работников и учащихся является коллективная разработка, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления учащегося увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общегимназических дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие учащихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках гим-

назических классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по от-

ношению к учащимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, ком-

петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) цель воспитания  

в гимназии – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 

учащегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности; педагогическую поддержку ста-

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности учаще-

гося и усилий самого учащегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отно-

шения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям учащихся поз-

воляет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. Уровень начального общего образования.  

В воспитании учащихся младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения учащимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе учащегося, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в гимназии педагогическими ра-
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ботниками и воспринимаются учащимися именно как нормы и традиции поведения учащегося. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений учащихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для учащегося до-

машнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибе-

гая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хоро-

шие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможно-

сти помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание учащимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для учащегося этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. Уровень основного общего образования 

 В воспитании учащихся подросткового возраста таким приоритетом является создание благопри-

ятных условий для развития социально значимых отношений учащихся, и, прежде всего, ценност-

ных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защи-

те и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыраже-

ние; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир; 
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к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелатель-

ные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие из-

бегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

учащегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании учащихся на ступени основно-

го общего образования, связано с особенностями учащихся подросткового возраста: с их стремле-

нием утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для учащихся приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный воз-

раст для развития социально значимых отношений учащихся. 

3. Уровень среднего общего образования 

В воспитании учащихся юношеского возраста таким приоритетом является создание благоприят-

ных условий для приобретения учащимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся юношеского возраста: с их по-

требностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который от-

крывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению учащихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания соб-

ственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализа-

ции. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в гимназическом 

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни гимназии; 

вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по гимназическим 

программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании учащихся возможности школьного урока, поддерживать использова-

ние на уроках интерактивных форм занятий  

с учащимися;  
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инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, так и на 

уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских общественных объеди-

нений и организаций; 

организовывать для учащихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с учащимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные возможно-

сти; 

организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития учащихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в гимназии интересную и 

событийно насыщенную жизнь учащихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения учащихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направ-

лений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В значительной степени цели и ценности воспитательной системы гимназии развивают традиции, 

созданные ранее. В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в гим-

назии является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и 

ответственность за происходящее в гимназии и окружающем мире. 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых принимает уча-

стие большая часть учащихся, родителей и педагогов.  

Для этого в МОУ «Гимназия №1» используются следующие формы работы:  

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и педа-

гогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего гимназию социу-

ма. Это проекты «Диалог поколений» (совместно с объединением ЦЗС «Третий возраст»), «От-

крытые сердца» (для воспитанников «Лысва»), «УзналиРассказалиПоказали» и «Фестиваль интел-

лектуальных игр на «Кубок Совы» (для учащихся города и района). 

Сегодня гимназия имеет широкие возможности, используя метод демонстрационных пло-

щадок достигнутых результатов, показывать социальную значимость совместного творческого и 

интеллектуального труда: участие в муниципальном, региональном турах ВОШ; Научно-

практические конференции, Турнир им.М.В.Ломоносова, Школьный и муниципальный, регио-

нальный туры ОВИО «Наше Наследие»; интеллектуальные игры «Что?Где?Когда?»; отчетные 

концерты, проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации учащихся и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

мероприятия в рамках ежегодного Военно-спортивного месячника;  акции: «Бессмертный полк», 

«Поздравь ветерана»; «Душевная почта»; праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», 

«День Гимназии», смотр строя и песни, посвященной Дню Победы, «Новый год»; «Последний 

звонок»; акция «По соседству мы живем» (п.Луговой), Экологический субботник «Зеленая Рос-

сия», акция «Собери макулатуру – спаси дерево!»; Всероссийская акция «Вместе Ярче» (ГРЭС, 

ЦБС, МБУ «Меридиан»); флэшмоб «Свеча памяти», «Голос памяти», «Наследники Победы», «Я 

помню! Я горжусь!»; совместные акции с НП «ЮгыдВа», «Советом ветеранов». 

На уровне образовательной организации: 

Наши праздники – это торжественные эмоционально-окрашенные традиционные мероприятия. В 

целом система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, осознание 
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неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за со-

причастность к деяниям предков и современников и связана со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы гимназии. 

I. Общегимназические дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной дея-

тельности:  

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических класс-

ных часов, общегимназической линейки и праздника для первоклассников. Особое значение этот 

день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. Линейка «Гимназия, здрав-

ствуй!»; кл.часы, посвященные Дню знаний (2-10кл.); праздник для первоклассников «Первый 

звонок» (1,11кл.) 

Интеллектуальные игры для учащихся: «Сказочный сундучок» (3-4 классы); «Интеллектуаль-

ная перестрелка» (5-8кл.), «Золотая осень» (5-9кл.); «Что?Где?Когда?» (7-11 классы). Гимназисты 

принимают участие в рамках интеллектуальных турниров гимназического, муниципального, реги-

онального и Всероссийского уровней. 

Предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры,соревнования, конкурсы, выстав-

ки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий и повышением интереса к обучению в целом 

II. Общегимназические дела, направленные на усвоение социально значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, класс-

ные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование толе-

рантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия 

к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведе-

ния. 

День мира – ежегодная акция, приуроченная к Международному Дню мира. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (Уроки мужества, посвященные Дню Защитника Отечества 

и Дню Победы в Великой Отечественной войне; участие в патриотических акциях; конкурс чтецов 

стихотворений о войне), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за геро-

изм народа; уважения к ветеранам 

III. Общегимназические дела, направленные на создание условий для накопления опыта самореа-

лизации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной 

коммуникации:   

Выставка творческих работ «Оглянись вокруг себя»; Добрые уроки; спортивный праздник «День 

физкультурника» (2-11кл.); праздничный концерт для учителей; классные часы «Дружим содру-

жествами (1-11классы); «Посвящение в гимназисты»; День здоровья; День матери; День доброты; 

сказочное  новогоднее представление для младших школьников и  новогодняя развлекательная 

музыкально-танцевальная программа для гимназистов 5-11х классов;  концертная программа, по-

священная Международному женскому дню; праздник Последнего звонка; Вечер встречи с вы-

пускниками; мероприятия военно-спортивного месячника. 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный 

вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

I. Актуализация общегимназической жизни на уровне классов осуществляется путем формирова-

ния чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности гимназии путем организации само- и 

соуправления 
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На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и гим-

назистов начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования –  через создаваемый совет класса, который отвечает 

за участие в общегимназических делах, информирование о делах гимназической жизни путем де-

легирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общегимназическое значение: 

 «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – гимназиста; 

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное от-

ношение друг к другу через поздравление одноклассников 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприя-

тие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственно-

го отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – проходит совместно с роди-

телями в процессе создания и реализации детско- взрослых проектов. 

Единые классные часы, приуроченные к знаменательным события и памятным датам. 

 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и дру-

гими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ре-

бенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

 

В своей деятельности классные руководители и педагоги гимназии используют различные формы 

воспитательной работы: ролевые игры, беседы, классные часы, выставки рисунков, поделок, дис-

куссии, дебаты, творческие конкурсы, экскурсии, коллективные творческие дела, проекты, чтение 

художественной литературы, выпуск газет, психологические тренинги, мастерские, мастер-

классы, турниры, сборы актива, индивидуальная работа с родителями. Данные формы работы 

осуществляются в рамках технологий воспитательной работы: здоровье сберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, сотрудничества, технология использования эле-

ментов критического мышления, создание портфолио класса, создание исследовательских творче-

ских и социальных проектов, игры, заочное путешествие, акции. Происходит и освоение новых 

технологий - дебаты, квест, ТРКМ, РКМ, информационно-коммуникативные технологии и ис-

пользование этнокалендаря.работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности ре-

бёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни. 
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Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел учащихся, собеседование с учителями – предметниками, медицинским 

работником гимназии; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащих-

ся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся 

класса. 

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

—коллективное планирование; 

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, года) по 

разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты для мам, бабу-

шек, пап и т.п.; разработка и реализация совместных проектов; участие в гимназических, муници-

пальных, региональных и всероссийских акциях 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общегимназического дела; проведение традиционного классного часа 

«Дружим содружествами»); 

 - Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилей-

ным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расшире-

нию кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, гимназии, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связан-

ные с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей 

— сбор информации об увлечениях и интересах учащихся и их родителей, чтобы найти вдохнови-

телей для организации интересных и полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные характе-

ристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном коллекти-

ве с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия гимназистов в дея-

тельности и для определения уровня социальной активности учащихся; 

— составление карты интересов и увлечений учащихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с помо-

щью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться» 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся 

класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта; 

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 
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Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного руково-

дителя с учителями-предметниками, мини совещания 

 по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, работа с педагогом-психологом 

7. Работа с учащимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением; 

вовлечение учащихся в досуговую деятельность. 

Формы и виды работы: вовлечение детей во внеурочную, досуговую деятельность, наделение об-

щественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, 

беседы с родителями. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

регулярное информирование родителей о школьных успехах  и проблемах их учащихся, о жизни 

класса в целом; помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками; организация ро-

дительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания учащихся; создание и организация работы родительских комитетов классов, участву-

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

учащихся; привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса; органи-

зация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и гимназии. 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую де-

ятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов еди-

ной совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная по-

знавательная деятельность детей); 

использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

✓ специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют обра-

зовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к род-

ному городу; 

✓ побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка учащихся», взаимоконтроль и самоконтроль учащихся; 

✓ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

классного руководителя с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

✓ развитие умения совершать правильный выбор; 

✓ организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

учащихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 
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различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей учащих-

ся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

✓ проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая иг-

ра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкур-сигра «Предметный кроссворд», турнир «Своя иг-

ра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

✓ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диа-

лог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их по-

знавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

✓ использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечива-

ющих современные активности учащихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в элек-

тронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

✓ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-

любия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, ис-

торий судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков муже-

ства; 

✓ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания 

клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-

эксперимент, игра- демонстрация, игра-состязание); дидактического театра, где получен-

ные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для до-

стижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; 

✓ использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока); 

✓ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибка-

ми, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличност-

ных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха); 

✓ использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии 

и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей; 

✓ инициирование и поддержка исследовательской деятельности гимназистов в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст гимнази-

стам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 
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конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, ав-

торские публикации в изданиях выше гимназического уровня, авторские проекты, изобре-

тения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и про-

фессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и учащихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды са-

мостоятельной деятельности. 

 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:  

вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять учащихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значи-

мые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и установ-

кой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; поощрение педа-

гогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Для организации внеурочной деятельности в МОУ «Гимназия №1» выбрана оптимизационная мо-

дель, которая разработана на основе всех внутренних ресурсов образовательной организации.  

Каждое из направлений реализуется через формы экскурсий, дополнительных объединений, сек-

ций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, класс-

ных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, программы Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», поисковых и научных исследований и т.д. 

по плану воспитательной работы на уровне класса и гимназии.  Посещая кружки и секции, учащи-

еся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководите-

ля, глубже изучается материал.  

Внеурочная деятельность направлена   на развитие воспитательных результатов:  

· приобретение учащимися социального опыта;  

· формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

· приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Формы внеурочной деятельности   по направлениям: 

Духовно-нравственное, военно-патриотическое:  

✓ Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи;  

✓ Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне гимназии, города, РК 

✓ Встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; 

✓ Выставки рисунков.  

✓ Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа. 

✓ Оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в рамках 

знаменательных дат для ветеранов.  

✓ Конкурсы рисунков.  

✓ Фестивали патриотической песни.  

✓ Проведение конкурсов «А ну-ка, парни!» и рыцарского турнира                                                       

Социокультурное:  

✓ Проведение субботников;  

✓ Работа на пришкольном участке. 
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✓ Акция «Ладошка добра».  

✓ Проведение Новогодних елок для детей, находящихся в приюте, а также выездных концер-

тов для лиц, проживающих в пансионате для престарелых  

✓ Ежегодная акция «По соседству мы живем»   

✓ Школа волонтеров, участие в муниципальных, республиканских и всероссийских проектах                                      

Общекультурное: 

✓ Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и твор-

ческих работ обучающихся;  

✓ Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;  

✓ Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне гимна-

зии, города, РК;  

✓ Проведение концертов, посвященных знаменательным датам. 

Общеинтеллектуальное: 

✓ Предметные недели;  

✓ Внеурочная деятельность по предметам; 

✓ Библиотечные уроки;  

✓ Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

✓ Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне гимназии, города и т.д.       

Разработка различных проектов 

✓ Участие в медиачемпионатах, интеллектуальных играх различного уровня 

✓ Программы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 Спортивно-оздоровительное:  

✓ Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, спортивным играм 

✓ Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.  

✓ Проведение бесед по охране здоровья. 

✓ Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

✓ Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  

✓ Ведение внеурочных занятий «Спортивные игры». 

✓ Сдача норм ГТО 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение направле-

но на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. 

Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогическим работникам воспиты-

вать в учащихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Это то, что го-

товит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне гимназии: 

через деятельность Совета гимназистов, объединяющего командиров классов и обеспечивающего 

организационные, информационные и представительские функции на уровне гимназии и внегим-

назическом уровне. 

Деятельность Совета гимназистов осуществляется через реализацию следующих функций: 

выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе; 

участие в планировании работы и анализе проведенных общегимназических дел, акций, соревно-

ваний; 

координация деятельности членов Совета гимназистов и классных Советов учащихся; 
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организация в проведении общегимназических мероприятий, распределение поручений по их про-

ведению; 

изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета гимназистов; 

представление интересов учащихся на заседаниях Конференции родителей; 

изучение мнения учащихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

участие в разрешении вопроса о награждении учащихся,  

через работу постоянно действующего гимназического актива (РДШ, «Юнармия»), инициирую-

щего и организующего проведение личностно значимых для гимназистов событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса командиров, представляющих интересы класса в 

общегимназических делах и призванных координировать его деятельность с работой общегимна-

зических органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, реализуемые 

в процессе выполнения следующих функций: 

Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

Организация дежурства по классу и гимназии; 

Выпуск и работа классного уголка; 

Делегирование учащихся для работы в Совете гимназистов, РДШ, «Юнармия»,  

Активизация учащихся класса для занятости в свободное время; 

Представление кандидатур учащихся для награждения; 

На индивидуальном уровне через: 

Участие в планировании, организации и анализе проведенных общегимназических, внегимназиче-

ских, классных дел; 

Участие в работе органов самоуправления класса и гимназии; 

Участие в дежурстве по классу и гимназии, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев,; 

Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и 

т.д.; 

Участие в летних практиках и профильных сменах ЛОЛ, ЛТО, ВЦД «Смена», «Орленок», «Ар-

тек»; РДЦ «Гренада» 

Участие гимназистов в городских объединениях («Волонтеры Победы», «Школа Волонтеров») 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и учащихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающих-

ся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессио-

нальных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обу-

чающегося – подготовить учащегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной де-

ятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность учащегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через различные мероприятия: 

На региональном и всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: про-

смотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение откры-

тых уроков (ПРОектория); Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую био-

графию с Арктики и Дальнего Востока!»; «Билет в будущее»; участие в региональных и всерос-

сийских научно-практических конференциях; лагерных сменах  
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На муниципальном и региональном уровнях: 

участие в обучении в рамках каникул в Школе управленческого резерва (г.Сыктывкар) 

экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии (ГРЭС, ПХМК, пожарная часть, воинская часть; ЦРБ; аэропорт и 

др.); 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

участие в молодежных объединениях города и его структурных подразделениях. 

 

На гимназическом уровне: 

✓ освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу гимназии, или в рамках дополнительных образо-

вательных программ; программ внеурочной деятельности 

✓ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку гимназиста к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

✓ родительские собрания-конференции; 

✓ участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки Общерос-

сийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское дви-

жение школьников»; 

✓ организация на базе лагеря труда и отдыха, летнего оздоровительного лагеря;  

✓ мероприятий, в работе которых принимают участие представители разных профессий и где 

учащиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить пред-

ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в 

себе соответствующие навыки; 

✓ организация площадок во время проведения тематических дней (День здоровья – работа 

медпункта; День физкультурника – организация спортивных площадок, встреч с тренера-

ми) и т.д. 

✓ встречи с носителями профессий (очные и онлайн); работниками ЦЗН г.Печоры; 

✓ встречи с выпускниками гимназии и представителями высших учебных заведений г.Ухты, 

Сыктывкара, Ярославля, Кирова и др.; 

✓ совместное изучение с педагогами интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов  

На уровне классов: 

✓ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-

статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

✓ создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих игровую 

имитацию профессиональных испытаний: 

✓ совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

✓ прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

✓ индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кото-

рые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

✓ участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

✓ проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – Че-

ловек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», «Чело-

век – Художественный образ» 
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3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более эффек-

тивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

гимназии в данном вопросе.  В гимназии созданы условия для совершенствования системы взаи-

модействия семьи и гимназии как способа повышения эффективности воспитательного потенциа-

ла образовательного процесса гимназии. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

Участие родителей в управлении гимназии: 

✓ Общегимназическая Конференция родителей, участвующая в соуправлении гимназии и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

✓ Вовлечение родителей или законных представителей 

✓ учащихся в образовательный процесс: 

✓ Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются возраст-

ные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: «Профес-

сии и хобби моей семьи»; «Особенности подросткового возраста: мифы и реальность», 

«Роль семьи в формировании выбора ценностей молодежи»; 

✓ Участие родителей в организации и проведении общегимназических мероприятий; 

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных представителей 

учащихся: 

✓ Родительские лектории – проводятся ежегодно и предусматривают педагогическое просве-

щение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом;  

✓ Общегимназические родительские собрания - в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем нравственно-смыслового отношения учащихся к собственному образованию как лич-

ности,качества гимназической жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочита-

емых ими видах деятельности; 

✓ Родительские форумы в социальных группах;  

На индивидуальном уровне: 

✓ Работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций; 

✓ Участие родителей в Совете помощи подростку, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

✓ Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

✓ Индивидуальные консультации родителей или законных  представителей учащихся со спе-

циалистами гимназии (педагог-психолог, социальный педагог, фельдшер), педагогами, ад-

министрацией c целью координации совместных усилий педагогов и родителей по вопро-

сам реализации ФГОС ОО. 

✓ Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анке-

тирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное 

пространство гимназической жизни через совместную деятельность родителей и учащихся (город-

ские, общегимназические, классные встречи, концерты, спортивные соревнования и т.п.) 

 

3.8. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие учащихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет гимназистам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слы-

шать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 
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Реализуется программа внеурочной деятельности «Диалог», которая ориентирована социально. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внегимназическом уровне: 

✓ участие гимназистов в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприя-

тий, проводимых на базе гимназии (в том числе городского и регионального характера); 

✓ посильная помощь, оказываемая учащимися пожилым людям, проживающим в микрорай-

оне расположения гимназии; 

✓ привлечение учащихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учре-

ждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

✓ участие гимназистов (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся (ежегодная акция «По соседству мы живем», «Открытые сердца») 

На уровне гимназии: 

✓ участие гимназистов в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гос-

тями гимназии; 

✓ участие гимназистов в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

✓ участие учащихся к работе на территории гимназии (благоустройство клумб, уход за дере-

вьями и кустарниками). 

✓ Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования: весенняя неделя добра. «Подарок ветерану», «Открытка 

ветерану», «Три лапы»; 

✓ поздравление пожилых людей с юбилеями; 

✓ проведение мастер-классов творческой направленности для участников кружка «Третий 

возраст»; 

✓ проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

✓ новогоднее представление для воспитанников «Лысва» и «Ассоль» 

✓ мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

✓ мероприятия в рамках Дня Победы. 

✓ мероприятия по ПДД и мероприятия профилактического характера (акции и т.п.) 

✓ Участие в волонтерском движении города 

 

3.9. Модуль «Профилактическая работа» 

Цель профилактической работы в гимназии: обеспечение необходимых организационных, куль-

турных, информационных условий для формирования и развития правовой культуры учащихся, их 

самоопределению в социуме во внеклассной работе в рамках воспитательной системы гимназии. 

Профилактическая работа направлена на:  

✓ воспитание духовности, гражданско-патриотических качеств учащихся на основе общече-

ловеческих и отечественных ценностей, развитие способности к социальной адаптации 

(умению ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни общества);  

✓ на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобществен-

ных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих этому; 

✓ обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

✓ выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступ-

лений и антиобщественных действий. 

В гимназии профилактическая работа осуществляется классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом; учителями –предметниками, зам.директора по УВР,ВР. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется  

с целью выявления основных проблем гимназического воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

гимназии, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализую-

щим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изу-

чение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между учащимися и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогиче-

ских работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования сво-

ей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с уча-

щимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, ориенти-

рующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это результат как со-

циального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной   социализации и саморазвития учащихся. 

Основными направлениями анализа   организуемого в гимназии воспитательного являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития учащихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по вос-

питательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития   уча-

щихся является педагогическое наблюдение.  

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии ин-

тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности учащихся 

и взрослых. 

Направления анализа 

воспитательного 

процесса 

Критерий анализа Способ получения 

информации о ре-

зультатах воспита-

ния 

Результат анализа 
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Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

учащихся 

 

Динамика 

личностного 

развития 

учащихся 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

 

Получение 

представления о том, какие 

прежде существовавшие 

проблемы личностного 

развития обучающихся 

удалось решить за 

прошедший учебный год; 

какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит 

работать педагогическим 

работникам и 

руководителям 

воспитательных структур 

образовательной 

организации 

 

Состояние 

социокультурной 

среды, в 

частности 

организуемой в 

образовательной 

организации 

совместной 

деятельности 

учащихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

Наличие в 

образовательно 

й организации 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

учащихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур образо-

вательной органи-

зации 

 

Беседы с 

обучающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации, лиде-

рами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных 

учащимися в 

образовательной  

организации, при 

необходимости – их 

анкетирование 

 

 

Получение представления о 

качестве совместной 

деятельности обучающихся 

и педагогических 

работников и руководителей 

воспитательных структур 

образовательной 

организации по 

реализуемым модулям 

(направлениям) 

 

  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководи-

телями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общегимназических ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 

качеством профориентационной работы гимназии; 

качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

качеством взаимодействия гимназии и семей учащихся. 
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Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (далее – Программа или 

ПКР). 

Программа направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физи-

ческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего об-

разования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образова-

тельной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого- педа-

гогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особен-

ностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятель-

ности; использование адаптированных образовательных программ основного обще-

го образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, спе-

циальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг асси-

стента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 
 

2.4.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образова-

ния, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

их социальную адаптацию. Под детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

фактически учащимися в общеобразовательной организации, мы понимаем следу-

ющие категории школьников: 

• с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, вызванными невро-
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логическими и психиатрическими заболеваниями;  

• имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического раз-

вития. 

Данные категории школьников выделены в результате анализа особенностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, учащимися в школе, которые за-

тем были сгруппированы в соответствии со сходными дефектами развития.  

Цель программы коррекционной работы заключается в создании комплекс-

ной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с 

ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе ком-

пенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в разви-

тии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребен-

ка.  

Задачи программы: 

− определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказа-

ние им специализированной помощи при освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования;  

− определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познаватель-

ных, коммуникативных способностей;  

− разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

− реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения учащих-

ся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк));  

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ;  

− обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с учащимися с ОВЗ;  

− осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности таких детей посредством индивидуализации и дифференциации обра-

зовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы по-

лучения образования и организацию специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Используются следующие вариативные формы 
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обучения детей с ОВЗ: 

•обучение в общеобразовательном классе; 

•обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения; 

•организация дистанционного обучения.  

Ожидаемые результаты внедрения Программы: 

–  отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений учащихся с 

ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

–  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально-

технических условий); 

–  уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и лич-

ностном развитии;  

–  формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

–  включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с други-

ми организациями; 

–  повышение профессионального уровня педагогического коллектива по про-

блемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион-

ных направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

1. Диагностическая работа включает в себя следующее:  

выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освое-

нии основной образовательной программы основного общего образования;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
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личностных особенностей учащихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.  

2. Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обуче-

ния в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся с ОВЗ;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на ос-

нове ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа включает в себя следующее:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ, отбора и адаптации со-

держания предметных программ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие сво-

бодному и осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обу-

чения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способ-
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ностями и психофизиологическими особенностями.  

4. Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостат-

ки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровож-

дения учащихся с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ОВЗ.  

Характеристика условий  

Характеристика условий (созданных в настоящее время и планируемых) для 

реализации программы осуществляется по следующим направлениям: 

– кадровое обеспечение; 

– психолого-педагогическое обеспечение; 

– программно-методическое обеспечение; 

– материально-техническое обеспечение; 

– информационное обеспечение. 

 

Направления Характеристика созданных условий 

для реализации программы 

Характеристика планируемых 

условий для реализации 

программы 

1 2 3 

Кадровое обеспе-

чение 

В штатном расписании имеются ставки 

психолога, социального педагога  

В течение пяти лет прохождение 

всеми педагогами, работающими в 

классах СКК, соответствующих 

курсов 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает:  

– кабинет психолога имеет следующее 

обеспечение: компьютер, принтер; 

– медицинский и процедурный кабинеты 

имеют соответствующую лицензию  

Оборудование кабинета психолога 

мебелью для проведения тренинго-

вых занятий 

Программно - ме-

тодическое 

При организации обучения детей с ОВЗ: 

учебники, рекомендованные Министер-

ством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности 

детей. 

Программы для индивидуальной и груп-

Подбор цифровых образовательных 

ресурсов, соответствующих воз-

можностям использования детей с 

ОВЗ. 

Составление рабочих программ для 

детей с ОВЗ с учетом рекоменда-
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повой коррекционной работы имеют сле-

дующую направленность: 

профилактика школьной дезадаптации; 

развитие произвольности психических 

функций учащихся с ОВЗ,  

ликвидация пробелов в знаниях. 

ций ППк. 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нужда-

ющихся в специализированной помощи и 

проведение ранней диагностики отклоне-

ний в развитии. 

Взаимодействие с организациями, зани-

мающимися проблемами детей с ОВЗ.  

Организация регулярной работы ППк. 

Мониторинг психоэмоционального режи-

ма школьников, физических, умственных 

и психологических перегрузок учащихся 

Использование педагогами современных 

педагогических технологий.  

Обучение педагогов специальным мето-

дам, приёмам, средствам обучения, ориен-

тированных на особые образовательные 

потребности детей  

Разработка педагогами системы диффе-

ренцированных заданий для детей  

с ОВЗ.  

Организация и проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития  

и трудностей обучения.  

Контроль за соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Продолжение работы по индивиду-

ализации и дифференциации обу-

чения детей с ОВЗ. 

Разработка и реализация программ, 

способствующих укреплению фи-

зического и психического здоровья 

учащихся с ОВЗ. 

Разработка и реализация индивиду-

ального плана обучения на уроках 

физкультуры детей с ОВЗ. 

Информационное 

обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, 

на котором выставляется информация о 

работе специалистов социально-

психологической службы. 

Все учащиеся с ОВЗ имеют доступ к элек-

тронному дневнику. 

Обеспечение условий для дистан-

ционного обучения 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАЩИМИ-

СЯ   ОВЗ 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
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т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуров-

невый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участни-

ков образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные организации, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите-

лями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в  специальные  (коррекционные)  образовательные  учреждения  (классы, 

группы).  
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№ п/п 
Перечень 

мероприятий 
Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1 Обследование устной и 

письменной речи уча-

щихся классов СК ло-

гопедами 

Индивидуальная и 

групповая диагностика  

 

1–15 сентября. 

15–31 мая 

Анализ результативности 

и корректировка даль-

нейшей коррекционной 

работы 

2 Обследование учащих-

ся педагогами- 

психологами 

Индивидуальная и 

групповая диагностика 

По отдельному 

плану  

Анализ результативности 

и корректировка даль-

нейшей коррекционной 

работы 

3 Диагностика планиру-

емых результатов обу-

чения учителями-

предметниками, класс-

ным руководителем 

В соответствии с рабо-

чими программами по 

предметам, планом 

воспитательной работы 

 Отслеживание планируе-

мых результатов обучения 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Коррекционные заня-

тия учащихся с психо-

логом, логопедом, учи-

телями- 

предметниками 

Индивидуально- 

групповые занятия 

В течение 

учебного года 

Развитие познавательных 

процессов, подготовка к 

восприятию трудных тем 

учебной программы, вос-

полнение пробелов пред-

шествующего обучения 

Методическая работа и работа с педагогами 

1 Проведение ППк Разработка стратегии 

коррекционной работы 

1 раз в четверть Определение совместных 

действий при решении 

проблем отдельных уча-

щихся 

2 Введение в содержание 

рабочих программ кор-

рекционных разделов 

Учет при разработке 

программ результатов 

диагностики 

за предыдущий год 

До 1 сентября 

ежегодно 

Активизация познава-

тельной деятельности, 

усвоенных ранее знаний и 

умений детей 

Консультативная работа 

1 Родительские собрания 

по актуальным темам  

Особенности семейного 

воспитания детей с ре-

чевыми нарушениями 

1 раз в четверть Ознакомление с результа-

тами обследования и 

направлениями коррекци-

онной работы 

2 Консультирование ро-

дителей специалиста-

ми, педагогами 
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ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ      В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В основной школе в основе развития УУД учащихся с ОВЗ лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. Взаи-

модействие учащегося с учителем и одноклассниками принимает характер сотрудничества посредством использования соот-

ветствующих технологий, методов и приёмов обучения.  

В связи с необходимостью в большей социализирующей направленности обучения в образовательную практику вво-

дятся задания, непосредственно связанные с проблемами реальной жизни и в рамках использования возможностей современ-

ной информационной образовательной среды. Учебные ситуации специализированы для развития определённых УУД, 

например: 

•   ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения; 

•   ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в изучаемый материал; 

•   ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и 

предложить своё адекватное решение; 

•   ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учеб-

ной работы, способствующей в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне, овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения.  
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Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные особенности развития 

детей 
Условия обучения и воспитания 

1 2 3 

1. Дети с  

задержкой психиче-

ского развития 

снижение работоспособности; 

повышенная истощаемость; 

неустойчивость внимания; более низкий уровень разви-

тия восприятия;  

недостаточная продуктивность произвольной памяти;  

отставание в развитии всех форм мышления; 

дефекты звукопроизношения; 

своеобразное поведение; 

бедный словарный запас;  

 низкий навык самоконтроля; 

незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ограниченный запас общих сведений и представлений;  

слабая техника чтения; 

неудовлетворительный навык каллиграфии; 

трудности в счёте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной про-

граммы реальным познавательным возможностям ребёнка, 

уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготов-

ленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной дея-

тельности (умение осознавать учебные задачи, ориентиро-

ваться в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необхо-

димой помощи ребёнку, с учётом его индивидуальных про-

блем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способно-

сти воспринимать и принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса  

(10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и  ва-

леологических требований. 

8. Организация классов коррекционно-развивающего обуче-

ния в стенах массовой школы. 

9. Специально подготовленный  

в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и коррекционной психологии) спе-

циалист – учитель, способный создать в классе особую доб-
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рожелательную, доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённо-

сти и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка ученика учителями шко-

лы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учеб-

ной деятельности 

2. Дети с  

отклонениями  

в психической  

сфере  

(состоящие на учёте 

у психоневролога, 

психиатра) 

повышенная раздражительность; двигательная растор-

моженность в сочетании со сниженной работоспособно-

стью; 

проявление отклонений в характере во всех жизненных 

ситуациях; 

социальная дезадаптация.  

Проявления невропатии у детей: 

1) повышенная нервная чувствительность в виде склон-

ности к проявлениям аффекта, эмоциональным расстрой-

ствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости при повышенной нервно-

психической нагрузке, а также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная потребность в дневном 

сне; 

4) вегетососудистая дистония); 

5) соматическая ослабленность; 6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заикания  

и др.) 

1. Учёт возможностей ребёнка при организации коррекцион-

ных занятий: задание должно лежать в зоне умеренной труд-

ности, но быть доступным. 

2. Увеличение трудности задания пропорционально возрас-

тающим возможностям ребёнка. 

3. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, когда ребёнок ещё не может по-

лучить хорошую оценку на уроке. 

4. Использование системы условной качественно-

количественной оценки достижений ребёнка 

3. Дети  

с нарушениями 

 речи 

речевое развитие не соответствует возрасту говорящего; 

речевые ошибки не являются диалектизмами, безграмот-

ностью речи и выражением незнания языка; 

нарушения речи связаны  

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого простран-

ства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (рас-
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с отклонениями в функционировании психофизиологиче-

ских механизмов речи; 

нарушения речи носят устойчивый характер, самостоя-

тельно не исчезают, а закрепляются; 

речевое развитие требует определённого логопедическо-

го воздействия; 

нарушения речи оказывают отрицательное влияние на 

психическое развитие ребёнка 

слабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребёнка (контроль за речью 

дома, выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически пра-

вильной речи (упражнения на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности ребёнка в исправлении рече-

вых ошибок 
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2.4.3. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ РАЗВИ-

ТИЯ, УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для реализации ПКР в гимназии создана служба комплексного психолого - 

социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ. Психолого - социальная 

помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей).  

В состав консилиума входят директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, учителя. Основная 

цель ППк – выработка коллективного решения о содержании обучения и способах 

профессионально-педагогического влияния на учащихся. Такие решения принима-

ются на основе представленных учителями, педагогом-психологом, другими специ-

алистами и врачами диагностических аналитических данных об особенностях кон-

кретного учащегося, группы учащихся или класса. Обсуждение результатов дина-

мического наблюдения и коррекционной работы проводится специалистами конси-

лиума не менее одного раза в четверть.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов гимназии, пред-

ставителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ в гимназии осу-

ществляются медицинским работником (фельдшером) на регулярной основе и, по-

мимо общих направлений работы со всеми учащимися, имеют определенную спе-

цифику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и роди-

телей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купи-

рует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, 

являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаи-

модействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в гимназии 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена 

на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интере-

сов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального ста-
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туса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказы-

вает социальную помощь и поддержку учащимся и их семьям в разрешении кон-

фликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы под-

ростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профи-

лактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интере-

сов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Ос-

новными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьни-

ками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родитель-

ских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций 

и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педа-

гогами класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с роди-

телями (их законными представителями), специалистами социальных служб, орга-

нами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в прове-

дении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы уча-

щихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаи-

модействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направ-

ленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся 

с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультатив-

ную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, свя-

занным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с ро-

дителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение учащих 

семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года). Данное направление может быть осуществлено ППк.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной ор-

ганизацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  
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Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащих-

ся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспита-

нию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, пред-

лагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополни-

тельных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав консилиума входят директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работ-

ник, учителя. Основная цель ППк – выработка коллективного решения о содержа-

нии обучения и способах профессионально-педагогического влияния на учащихся. 

Такие решения принимаются на основе представленных учителями, педагогом-

психологом, другими специалистами и врачами диагностических аналитических 

данных об особенностях конкретного учащегося, группы учащихся или класса. Об-

суждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы прово-

дится специалистами консилиума не менее одного раза в четверть.  Родители уве-

домляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-

низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, ма-

териально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-социального сопро-

вождения и поддержки учащихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с раз-

личными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организа-

циями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты 

коррекционной работы, составляются заключение и психолого-педагогическая ха-

рактеристика на каждого учащегося, которые учитываются при решении вопроса о 

дальнейшей коррекционной работе с учащимся. 

Задачи психолого-педагогического консилиума: 

 выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, 

обобщение причин отклонений; 

 практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной образова-
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тельной программы начального общего образования и их интеграции в образова-

тельной организации школьников; 

 принятие коллективного решения о специфике содержания образования и 

обучения для ученика (группы учащихся); 

 разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях 

коррекции образовательного процесса; 

 консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

 Функции психолого-педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в 

поведении и учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положе-

ния в коллективе; определение потенциальных возможностей и способностей уча-

щегося. 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и 

выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее 

оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекоменда-

ций по медицинской реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка 

рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных 

возможностей методами семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагоги-

ческого коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

 Организация психолого-педагогического консилиума: 

Заседания ППк проводятся по мере необходимости и готовности диагностиче-

ских и аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психоло-

го-педагогической проблемы. Заседание ППк может быть созвано его руководите-

лем в экстренном порядке. Заседания ППк оформляются протоколом. 

 Организация заседаний проводится в два этапа: 

1. подготовительный этап:  

 сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование 

предварительных выводов и рекомендаций; 

 изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, 

психолог); 

 психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социаль-

ный педагог); 

 наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе 

(психолог); 

 изучение межличностных отношений в классе (психолог); 

 подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог). 
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2. основной этап: обсуждение аналитических данных и предварительных выво-

дов, выработка коллективных рекомендаций. 

Обязанности участников ППк 

Участники Обязанности 

Руководитель  

ППк – 

директор  

организует работу ППК. определяет его повестку дня и состав учащихся, кото-

рые обсуждаются или приглашаются на заседание; 

формирует состав участников для очередного заседания; 

координирует связи ППК с участниками образовательного процесса, структур-

ными подразделениями школы; 

контролирует выполнение рекомендаций ППК. 

Педагог-психолог организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе работы 

ППК; 

обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 

аналитические материалы: 

 формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

формирует предварительные рекомендации. 

Заместитель  

директора по УВР 

дает развернутую педагогическую характеристику учеников; 

формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и еди-

ную стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной пе-

дагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных ор-

ганизаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, вне-

урочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах дея-

тельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) дея-

тельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной про-

граммы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррек-

ционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адапти-

руется с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности воз-

можно проведение уроков специалистами с учащимися со сходными нарушениями 
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из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствую-

щим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Также эта работа 

осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 

параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) по инди-

видуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществля-

ется по адаптированным программам дополнительного образования разной направ-

ленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредо-

ванно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих учащихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осу-

ществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной под-

держкой (а также поддержкой тьютора образовательной организации).  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распреде-

лить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, ме-

тодических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специ-

алистов [учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедаго]),педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с об-

разовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 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 кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцирован-

ный характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей 

с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к соб-

ственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение со-

держанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные до-

стижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слу-

хом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих ин-

дивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных дости-

жений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования обязательная часть учебного плана включает 

обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕ-

ЛЮ/КЛАСС 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 5 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и  

родная литература 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная (русская) лите-

ратура 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» организовано для 100% уча-

щихся 5-9-х классов на основании заявлении родителей (законных представителей). 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 

Французский язык/ 

немецкий язык 
1 1 1 1 - 

Изучение предметной области «Иностранные языки» дополнено предметами – французский язык 

(1ч/нед) в соответствии с авторской программой В.Н. Шацких и др. «Французский язык. 5-9 

класс», и немецкий язык (1ч/нед) в соответствии с авторской программой М.М. Аверина «Немец-

кий язык. 5-9 классы» (с учетом мнения участников образовательных отношений). 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 4 4 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

В предметной  области   «Математика и информатика»   увеличено количество часов на предмет  

«Алгебра» в 8-9-х классах   1 ч/нед.,  с целью реализации Концепции математического образова-

ния, развития творческих способностей учащихся, их теоретического мышления и  более эффек-

тивного усвоения учебного материала по  программе  И.И.Зубаревой, А.Г. Мордковича (с учетом 

мнения участников образовательных отношений). 

Общественно-научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 
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№ 

п/п 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  
Русский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2.  
Литература 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

3.  Родной (русский) 

язык  

Защита про-

екта 

Защита про-

екта 

Защита про-

екта 

Защита про-

екта 

Защита про-

екта 

4.  Родная (русская) 

литература 

Итоговое со-

чинение 

Итоговое со-

чинение 

Итоговое со-

чинение 

Итоговое со-

чинение 

Итоговое со-

чинение 

5.  
Английский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

6.  
Французский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

  

7.  
Немецкий язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

  

8.  
Математика 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

  

9.  
Алгебра 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10.  
Геометрия 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

11.  
Информатика 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

12.  История России  

Всеобщая история 

Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 

Биология 1 1 2 2 2 

В предметной  области  «Естественнонаучные предметы»  в 7-х классах добавлен  1 час биологи-

ина изучение отдельных тем, с целью более эффективного усвоения учебного материала и освое-

ния практической части курса с учетом авторской программы по биологии В. В. Пасечника, В.В. 

Латюшина,  Г.Г. Швецова(с учетом мнения участников образовательных отношений). 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 - - 

Технология  Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ОБЖ - - - 1 1 

Предмет «Физическая культура» введен в объёме 2 часов в неделю в 5-9-х классах. Для совершен-

ствования системы физического воспитания в рамках внеурочной деятельности реализуется мо-

дуль «Ритмика» в объёме 1 час в неделю в 5-7-х классах, модуль «Спортивные игры» в 8-9-х клас-

сах в объёме 1 час в неделю. 
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работа работа работа работа работа 

13.  
Обществознание 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

14.  
География 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

15.  
Физика 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

16.  
Химия 

   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

17.  
Биология 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

18.  
Музыка 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

19.  
Изобразительное 

искусство 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

  

20.  
Технология 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

21.  
Физическая культу-

ра 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

22.  
ОБЖ 

   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

23.  Культура и история 

РК 

Итоговое те-

стирование 
Итоговое те-

стирование 
   

24.  Методы решения 

математических за-

дач повышенной 

сложности 

    Итоговое те-

стирование 

25.  Информатика. Логи-

ка. Программирова-

ние 

    Итоговое те-

стирование 

26.  
Государство и право 

    Итоговое те-

стирование 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 1» г.Печора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ-

НЫЕ ОБ-

ЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В НЕДЕЛЮ/ГОД 

ВСЕГО  

ЧА-

СОВ 

V VI VII VIII IX V- IX  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 5 170 4 136 3 102 3 102 680 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 442 

Родной язык и  

родная литерату-

ра 

Родной язык  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 85 

Родная литература 
0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 85 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 510 

Французский язык/ 

немецкий язык 
1 34 1 34 1 34 1 34 - - 136 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 - - - - - - 340 

Алгебра - - - - 3 102 4 136 4 136 374 

Геометрия - - - - 2 68 2 68 2 68 204 

Информатика - - - - 1 34 1 34 1 34 102 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России  

Всеобщая история 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

Обществознание - - 1 34 1 34 1 34 1 34 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

Естественно- 

научные предме-

ты 

Физика - - - - 2 68 2 68 3 102 238 

Химия - - - - - - 2 68 2 68 136 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

Искусство  Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 - - 136 

Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34 1 34 - - - - 102 

Технология  Технология 2 68 2 68 2 68 1 34 - - 238 

Физическая  

культура и ОБЖ 

Физическая куль-

тура 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

ОБЖ - - -  - - 1 34 1 34 68 

Итого: 28 952 29 986 32 1088 33 1122 32 1088 5236 

Часть, формиру-

емая участника-

ми образователь-

ных отношений 

Курсы этнокуль-

турной направлен-

ности 

1 34 1 34 - - - - - - 68 

Элективные курсы  1 34 34 

Аудиторная учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 5338 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ 

 
1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября  

1.2. Дата окончания учебного года:  

− 5-9-й класс – до 26 мая  

1.3. Продолжительность учебного года: 

− 5-8-й класс – 34 недели; 

− 9-й класс – 34 недели без учета ГИА.  

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

5-8-й класс 

Учебный период 
Продолжительность 

Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 8 40 

II четверть 8 39 

III четверть 10 48 

IV четверть 8 41 

 34 168 

 

9-й класс 

Учебный период 
Продолжительность 

Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 8 40 

II четверть 8 39 

III четверть 10 48 

IV четверть 8 41 

ГИА* 4 17 

Итого в учебном году без 

учета ГИА 
34 168 

Итого в учебном году с 

учетом ГИА 
38 188 

 
* Сроки проведения ГИА учащихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном графике 

период определен примерно. 
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2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

5-8-й класс 

Каникулярный период 

Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 

 

 

Осенние каникулы 9  

Зимние каникулы 13  

Весенние каникулы 9 

Летние каникулы 97 

Праздничные/выходные дни 69 

Итого 197 

 

9-й класс 

Каникулярный период 
Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 

Осенние каникулы 9  

Зимние каникулы 13  

Весенние каникулы 9 

Летние каникулы* 71 

Праздничные/выходные дни 75 

Итого с учетом ГИА 177 

 
* Для учащихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В кален-

дарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20  

Периодичность промежуточной аттестации Годовая 

 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
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Направление деятельности 
Недельная нагрузка по классам (ч/нед) 

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 

Учебная деятельность 29 30 32 33 33 

 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

5–9-й класс 

Урок Продолжительность урока/мин Продолжительность перемены/мин 

1 08:30–09:10 10 

2 09:20–10:00 20 

3 10:20–11:00 20 

4 11:20–12:00 15 

5 12:15–12:55 20 (динамическая пауза) 

6 13:15–13:55 10 

7 14:05–14:45 – 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5–9-х классах осуществляется в период с 1 марта  по 20 мая без пре-

кращения образовательной деятельности по учебным предметам учебного плана. 
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3.3.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Внеурочная деятельность реализуется через общегимназические мероприятия и программы до-

полнительного образования, внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности  
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализация Формы организа-

ции внеурочной де-

ятельности 

Класс 

   5 6 7 8 9 5-9 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Часы дополни-

тельного образова-

ния (программы) 

Программы внеуроч-

ной деятельности, 

месячники 

102 113,3 90,7 79,3 102 487,3 

Военно -

патриотиче-

ское 

Дополнительного 

образования вне-

урочной деятель-

ности, 

 

Программы внеуроч-

ной деятельности, 

программа воспита-

ния, цикл классных 

часов, библиотечные 

уроки,уроки муже-

ства 

45,3 34 45,3 56,7 45,3 226,6 

Общеинтел-

лектуальное 

Классное руковод-

ство, работа соци-

ального педагога, 

включая програм-

мы Центра образо-

вания цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Программы внеуроч-

ной деятельности, 

школьные научные 

конференции, кон-

курсы, олимпиады, 

турниры по интел-

лектуальным играм 

56,7 68 79,3 90,7 102 396,7 

Общекуль-

турное 

Педагога-

психолога, 

Программа внеуроч-

ной деятельности, 

проекты, конкурсы, 

концерты, экскурсии, 

классные часы 

68 45,3 45,3 34 22,7 215,3 

Социокуль-

турное 

Старшей вожатой, 

библиотекаря, се-

тевое взаимодей-

ствие 

Программы внеуроч-

ной деятельности, 

КТД, социально зна-

чимы акции и проек-

ты 

56,7 68 68 56,7 56,7 306,1 

  Всего 328,7 328,6 328,6 317,4 328,6 1632 
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Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

 
Направление дея-

тельности 

 Название 

 

Классы Форма аттестации 

Спортивно-

оздоровительное 

 Модуль «Спортивные игры» 8-9 Итоговое тестирова-

ние 

ДО «Спортивные игры» 5-7 

 

Итоговое тестирова-

ние 

ДО Волейбол 5-6 Итоговое тестирова-

ние 

ДО Баскетбол 6-8, 

9-11 

Итоговое тестирова-

ние 

 Модуль «Ритмика» 5-7 Итоговое тестирова-

ние 

ТР Шахматы 5-7 Итоговое тестирова-

ние 

ДО Ансамбль «Радость» 5-6,7-8,9 Итоговое тестирова-

ние 

Военно-

патриотическое 

ДО Юный стрелок 5-9 Выполнение нормати-

вов 

ДО Юнармия 6-9 Выполнение нормати-

вов 

Общекультурное ДО Хор 5-6 Концертная программа 

ДО Резьба по дереву 5-6, 

7-8 

Проект (разработка 

изделия) 

Обще- 

интеллектуальное 

ТР Scratch + Текстовые документы 

+Документы 

5-6 Итоговое тестирова-

ние 

ТР Промышленный дизайн +Робо 6 Итоговое тестирова-

ние 

ТР Промышленный дизайн + VRAR 7 Итоговое тестирова-

ние 

ТР Текстовые документы 

+Презентации +Графика 

+3D+Таблицы 

7 Итоговое тестирова-

ние 

ТР ГЕО +IT+АЭРО 8 Итоговое тестирова-

ние 

ТР Основы 

Python+thinker+Криптография 

+ИИ+pygame 

8 Итоговое тестирова-

ние 

ТР Основы проектной деятельности 8 Проект 

ДО Клуб интеллектуальных игр 5-9 Интеллектуальная иг-

ра 

Социокультурное ДО Диалог (Школа волонтеров) 6-9 Проект  

 

ТР Школа безопасности 5-7,9 Итоговое тестирова-

ние 

ТР Клуб юных журналистов  

«Газетная журналистика» 

5-6 Итоговое тестирова-

ние 

ТР Юный фотограф 5-6 Проект 

ТР 

ДО 

Клуб интеллектуальных игр 

  

6-9, 

10-11 

Интеллектуальная иг-

ра 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы гимназии является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, условия: 

соответствовать требованиям Стандарта; 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

учитывать особенности, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений в основном общем образовании; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, ис-

пользования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы базирует-

ся на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналити-

ко-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы, сформированным с учётом по-

требностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой систе-

мы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-

жуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 
 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образова-

тельной организации, способными к инновационной профессиональной деятельно-

сти. 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников гим-

назии. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образова-

тельного учреждения на основе квалификационных характеристик, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования»). 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их про-

фессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно фор-

мируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется республиканской аттестационной ко-

миссией.  

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования строиться по схеме (см. таблицу): 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в гимназии (требуется/имеется); 

‒ уровень работников гимназии: требования к уровню квалификации, факти-

ческий уровень. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерыв-

ного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, 

на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, учащих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной об-

разовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педа-

гогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педа-

гогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагоги-

ческих работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в 

том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой ос-

новной образовательной программы гимназии. Они отражают динамику образова-

тельных достижений учащихся, в том числе формирования УУД, а также активность 

и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, твор-

ческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном само-

управлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных монито-

ринговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических работ-

ников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) уче-

никами и родителями; использование учителями современных педагогических тех-

нологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и науч-

ной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной 

деятельностью учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная го-

товность педагогических работников к реализации ФГОС ООО: 
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обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оцен-

ки итогов образовательной деятельности учащихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурса-

ми, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности гимназии к введению ФГОС ООО является со-

здание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельно-

сти педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация ме-

тодической работы планируется ся по следующей форме: мероприятия, сроки ис-

полнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. 

При этом использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

гимназии по итогам разработки основной образовательной программы, ее от-

дельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь-

ной программы гимназии. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введе-

ния и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методиче-

ского советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Должность 
Должностные  

обязанности 

Количе-

ство ра-

ботников в 

ОО 

(требуется/ 

Уровень квалификации  

работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактиче-

ский 
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имеется) 

1 2 3 4 5 

Руководитель 

образова-

тельного 

учреждения 

Обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

0/1 Высшее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование в области менедж-

мента, стаж работы на педа-

гогических или руководя-

щих должностях не менее 

5 лет 

высшее 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет  

контроль за качеством 

образовательного про-

цесса 

0/3 Высшее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование в области менедж-

мента, стаж работы на педа-

гогических или руководя-

щих должностях не менее 

5 лет. 

высшее 

Учитель Осуществляет обуче-

ние и воспитание уча-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осо-

знанного выбора  

и освоения образова-

тельных программ 

2/49 Высшее или среднее про-

фессиональное образование   

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, соответству-

ющей преподаваемому 

предмету, либо высшее про-

фессиональное образование 

или среднее профессиональ-

ное образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование по направле-

нию деятельности в образо-

вательном учреждении  

высшее 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

Старшая  

вожатая 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формиро-

ванию общей культуры 

учащихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организу-

ет работу детских клу-

бов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятель-

ность учащихся и взрос-

лых 

0/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки «Образование и педа-

гогика» либо в области, соот-

ветствующей профилю рабо-

ты, без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

высшее 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспи-

танию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организа-

циях и по месту житель-

ства учащихся 

0/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлениям подго-

товки «Образование и педа-

гогика», «Социальная педа-

гогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

высшее 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение психическо-

го, соматического и со-

циального благополучия 

учащихся 

0/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки «Педагогика и психо-

логия» 

высшее 

Преподава-

тель-

организатор 

основ безопас-

ности жизнеде-

ятельности 

Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся 

с учётом специфики 

курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и вне-

урочные занятия, ис-

пользуя разнообразные 

формы, приёмы, методы 

и средства обучения 

0/1 Высшее профессиональное 

образование и профессио-

нальная подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО 

высшее 

1 2 3 4 5 



392 

 

Педагог - биб-

лиотекарь 

Обеспечивает доступ 

учащихся к информаци-

онным ресурсам, участ-

вует в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, 

содействует формирова-

нию информационной 

компетентности уча-

щихся 

0/1 Высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятель-

ность» 

высшее 

Лаборант Следит за исправным 

состоянием лаборатор-

ного оборудования, 

осуществляет его налад-

ку. Подготавливает обо-

рудование к проведению 

экспериментов 

0/3 Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

или начальное профессио-

нальное образование и стаж 

работы по специальности не 

менее 2 лет 

среднее  

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики воз-

растного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-

ников образовательного процесса. 

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-

педагогических условий основной образовательной программы основного общего 

образования, является система психологического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обуче-

ния, сохранения психического здоровья. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени основного об-

щего образования: 

систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного раз-

вития ребенка в процессе его обучения; 

создание социально-психологических условий для развития  личности уча-
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щихся и их успешного обучения;  

создание специальных социально-психологических условий для оказания по-

мощи детям, имеющим трудности в обучении и поведении. 

Достижение поставленных задач осуществляется: через диагностику особен-

ностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем развития; диагно-

стику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий, содействие психологизации 

образовательной среды, пропаганду психологических знаний в образовательном 

пространстве; коррекцию и развитие  интеллектуальной, эмоциональной и поведен-

ческой сфер личности ребенка с целью формирования адаптивного поведения и раз-

вития позитивной Я-концепции, а также коррекцию неадекватного воспитательного 

стиля педагогов и родителей. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

диагностика, направленная на определение развития учащегося, которая мо-

жет проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики и запросов, а также администрацией 

образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
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выявление и поддержку одаренных детей. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

на этапе основного общего образования 

• психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уро-

вень: сопровождение перехода к обучению в среднем звене; 

• психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в формиро-

вании «умения учиться»;  

• психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни; 

• психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития лич-

ности, социализации учащихся: помощь в решении проблем социализации, форми-

рование жизненных навыков 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начально-

го и  основного общего образования 

Переход учащихся из начальной школы на 2-й уровень обучения предъявляет 

высокие требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени 

сформированности у школьников определённых учебных знаний и учебных дей-

ствий, к уровню развития произвольности психических процессов и способности к 

саморегуляции.  Однако этот уровень развития учащихся 10–11 лет далеко не оди-

наков: у одних он соответствует условиям успешности их дальнейшего обучения, у 

других не достигает допустимого предела. Поэтому данный переходный период мо-

жет сопровождаться появлением разного рода трудностей, возникающих не только у 

школьников, но и у педагогов.  

Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников об-

разовательного процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников, по-

вышения их эмоционального благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как 

следствие, повышение уровня качества образования. Механизм осуществления пре-

емственности, его составные части функционируют с помощью определенных форм 

и методов, реализуемых в процессе специально организованной деятельности адми-

нистрации, учителей начальных классов и среднего звена, педагогов-психологов по 

созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в среднюю 

школу. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

• знакомство и взаимодействие учащихся начальной школы с учителями и уче-

никами основной школы, с «кабинетной системой»; 
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• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности; 

• совместные выставки рисунков и поделок; 

• встречи и беседы с учащимися среднего звена (в рамках «школьных ассоциа-

ций»); 

• совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе и др.) и 

спортивные соревнования; 

• посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий. 

2. Взаимодействие педагогов: 

• совместные педагогические советы,  

• семинары, мастер-классы, 

• круглые столы педагогов,  

• проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к обуче-

нию в средней школе, 

• взаимопосещение уроков, 

• педагогические и психологические наблюдения. 

3. Сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами начальной и средней школы, 

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов, 

• консультации с педагогами, психологами, администрацией гимназии, 

• встречи родителей с будущими учителями, 

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе, 

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др.). 

 

Работа по преемственности и взаимодействие учителей 

начальных классов и учителей-предметников 

 

Сроки 

проведе-

ния 

Мероприятия Цель проведения Ответственный 

1 2 3 4 

Сентябрь 1. Нулевой замер знаний и 

умений учащихся 5-х клас-

сов по русскому языку, ма-

тематике и чтению 

Определение степени сохранно-

сти (устойчивости) ЗУН уча-

щихся за курс начальной школы 

Заместители  

директора по УВР 

2. Родительские собрания в 

5 классах при участии учи-

телей-предметников и пе-

дагога-психолога 

Ознакомление родителей     с 

особенностями адаптационного 

периода учащихся 5-х классов, 

содержанием и методами обуче-

ния, системой требований к 

учащимся 5-х классов 

Классные руководите-

ли         5-х классов 
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Октябрь 1. Классно-обобщающий 

контроль 5-х классов 

Выявление организационно-

психологических проблем клас-

сных коллективов, изучение ин-

дивидуальных особенностей 

учащихся, оценка их уровня 

обученности, коррекция дея-

тельности педагогов среднего 

звена с целью создания ком-

фортных условий для 

адаптации учащихся 5-х классов 

в среднем звене обучения 

Заместитель  

директора по УВР 

2. Индивидуальная работа 

с детьми, испытывающими 

проблемы в адаптации 

Реализация коррекционно-

развивающих задач 

Педагог-психолог 

3. Подведение итогов I 

четверти и сравнительный 

анализ с успеваемостью в 

начальной школе 

Реализация единых требований 

при выставлении оценок 

Заместитель  

директора по УВР 

Ноябрь 1. Малый педагогический 

совет по адаптации пяти-

классников к среднему 

звену 

 

Определение перспектив даль-

нейшего развития учащихся и 

классных коллективов.  

Подведение итогов успеваемо-

сти учащихся 5-х классов  

в I четверти.  

Заместитель директора 

по УВР  

 

 

 

2. Родительские собрания 

5-х классов с участием 

учителей-предметников 

Ознакомление 

родителей с перспективами 

дальнейшего развития учащихся 

и классных коллективов. 

Классные  

руководители   

5-х классов 

Февраль Психологическое тестиро-

вание учащихся начальной 

школы  

Выявление уровня психического 

развития учащихся 4-х классов 

Педагог-психолог 

Март Родительские собрания 4-х 

классов. 

Знакомство с итогами диагно-

стики готовности к обучению в 

основной школе. 

Классные  

руководители   

4-х классов, педагог-

психолог 

Апрель 1. Контрольные срезы зна-

ний учащихся 4-х классов  

Контроль освоения программно-

го материала 

Заместитель директора 

по УВР в начальной 

школе 

2. Малый педагогический 

совет по 4-м классам  

Анализ результатов диагностики 

освоения программного матери-

ала 

Заместитель директора 

по УВР в начальной 

школе 

Май 1. Назначение будущих 

классных руководителей и 

учителей-предметников 

Комплектование будущих 

5-х классов 

Директор 
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2. Знакомство с коллекти-

вами выпускных 4-х клас-

сов учителей средней шко-

лы, классных руководите-

лей будущих 5-х классов 

Изучение программ начальных 

классов, ознакомление  

с особенностями выпускников 

начальной школы.  

Знакомство детей с их будущи-

ми учителями 

Учителя средней шко-

лы 

3. Посещение уроков в 

начальной школе учителя-

ми-предметниками. Изуче-

ние программ обучения в 

начальной школе 

Ознакомление с системой педа-

гогических подходов учителей 

начальной школы, выявление 

психолого-педагогических про-

блем 

Учителя-предметники 

 4. Классные собрания ро-

дителей учащихся 4-х 

классов 

Знакомство родителей с буду-

щими учителями и классным ру-

ководителем 

Классные руководите-

ли   

4-х классов 

В тече-

ние года 

Совместная методическая 

работа учителей начальной 

школы и учителей матема-

тики, русского языка и ли-

тературы 

Определение соответствия про-

граммных требований, предъяв-

ляемых к учащимся выпускных 

классов начальной школы, с тре-

бованиями, предъявляемыми 

учителями средней школы. Изу-

чение методов организации 

учебной деятельности учащихся 

Руководители МО ма-

тематики, русского 

языка и литературы 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Психодиагностика. 

 Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-

педагогическое изучение учащихся на протяжении всего периода обучения, опреде-

ление индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопреде-

лении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами 

как индивидуально, так и с группами учащихся. 

 Диагностическая работа психолога в гимназии преследует решение следую-

щих задач: 

–  составление социально-психологического портрета школьника; 

–  определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудно-

сти в обучении, общении и психическом самочувствии; 

–  выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соот-

ветствии с присущими им особенностями обучения и общения.  

 Из форм организации диагностической работы можно выделить следующие. 

1.  Комплексное психолого-педагогическое обследование всех учащихся опреде-

ленной параллели – так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая 
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форма представляет собой первичную диагностику, результаты которой позволяют 

выделить «благополучных», «неблагополучных» детей в отношении измеряемых 

характеристик. 

 Примером такого обследования в средней школе может служить отслежива-

ние динамики адаптации школьников к обучению в среднем звене, составление со-

циально-психологического статуса школьника в период острого подросткового кри-

зиса, обследование старшеклассников и т. д. Такая форма диагностической работы 

является плановой и проводится в соответствии с графиком работы психолога с 

каждой из параллелей школы. Основными способами получения информации о пси-

холого-педагогическом статусе школьника при комплексном обследовании являют-

ся: 

–  экспертные опросы педагогов и родителей; 

–  структурированное наблюдение школьников в процессе обследования; 

–  психологическое обследование школьников; 

–  анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетра-

ди) и материалов предыдущих обследований.  

2.  Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследо-

вании сложных случаев и включает применение индивидуальных клинических про-

цедур. Такая форма работы проводится по результатам первичной диагностики ли-

бо, как правило, является обязательным компонентом консультирования педагогов и 

родителей по поводу реальных трудностей ребенка в общении, обучении и др. 

Углубленное психодиагностическое обследование имеет индивидуальный характер 

с использованием более сложных методик с предварительным выдвижением гипотез 

о возможных причинах выявленных (или заявленных) трудностей, с обоснованием 

выбора стратегии и методов обследования. 

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае необ-

ходимости срочного получения информации с использованием экспресс-методик, 

анкет, бесед, направленных на изучение общественного мнения. 

 Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам психо-

логического паспорта и включают изучение личности учащегося, познавательных 

психических процессов, эмоционально-волевых особенностей, межличностных от-

ношений в классном и школьном коллективах. При проведении диагностических 

процедур используются типовые психологические методики, адаптированные к 

условиям гимназии.  

 В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся достаточ-

но большая, психолог должен использовать в качестве своих помощников-экспертов 

классных руководителей, предварительно обучив их проведению диагностических 

процедур и умению интерпретировать полученные. 
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2. Психокоррекционная и развивающая работа с учащимися. 

 

 Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах – групповой 

и индивидуальной. Программа психокоррекции составляется, как правило, на осно-

ве результатов психодиагностического обследования и основывается на тех методо-

логических принципах, которых придерживается практический психолог. 

 Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особен-

ностей. Это связано: 

1)  с активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, формиро-

ванием у них теоретического, или словесно-логического мышления; 

2)  снижением мотивации к обучению у подростков;  

3)  ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным пере-

живанием новых глубоких чувств; 

4)  расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов 

учащихся, развитием способностей диадического общения; 

5)  интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных проти-

воречий; 

6)  необходимостью профессионального самоопределения учащихся. 

Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекци-

онной работы.Таким образом, коррекционная работа в средней школе должна ве-

стись по нескольким направлениям и быть связана: с развитием мышления и интел-

лектуальных способностей; развитием и коррекцией эмоциональной сферы, с разви-

тием мотивации обучения; с формированием навыков эффективного общения и вза-

имодействия; со снижением внутриличностных противоречий и с оказанием помо-

щи в профессиональном самоопределении. 

 Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррек-

ционной работы со школьниками осуществляется нами в рамках трех следующих 

положений: 

1.  Содержание развивающей работы, прежде всего, соответствует тем компонен-

там психолого-педагогического статуса школьников, формирование и полноценное 

развитие которых на данном возрастном этапе наиболее актуально. 

2.  Содержание коррекционной работы, прежде всего, соответствует тем компо-

нентам психолого-педагогического статуса школьника, уровень развития и содер-

жание которых не соответствуют психолого-педагогическим и возрастным требова-

ниям. 

3.  Развивающая и психокоррекционная работа организуется, прежде всего, по ито-

гам проведения психодиагностических минимумов. 

 Проведение индивидуальных коррекционных занятий с детьми, имеющими 

проблемы в поведении и здоровье:  
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Категория детей  Вид коррекционных занятий 

Дети с ОВЗ Индивидуально-групповые коррекционные занятия педа-

гога-психолога, учителя-логопеда, учителей 

Дети, имеющие признаки дезадаптации. Индивидуально-групповые коррекционные занятия педа-

гога-психолога 

Организация работы психолого-педагогического консилиума 

 

 Основная цель ППк – выработка коллективного решения о содержании обуче-

ния и способах профессионально-педагогического влияния на учащихся. Такие ре-

шения принимаются на основе представленных учителями, педагогами-

психологами, другими специалистами и врачами диагностических аналитических 

данных об особенностях конкретного учащегося, группы учащихся или класса. 

Задачи психолого-педагогического консилиума: 

• выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, 

обобщение причин отклонений; 

• практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной образова-

тельной программы начального общего образования и их интеграции в гимназии; 

• принятие коллективного решения о специфике содержания образования и 

обучения для ученика (группы учащихся); 

• разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях 

коррекции образовательного процесса; 

• консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Ф у н к ц и и  П П к : 

1.  Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в 

поведении и учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положе-

ния в коллективе; определение потенциальных возможностей и способностей уча-

щегося. 

2.  Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и 

выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее 

оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекоменда-

ций по медицинской реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка 

рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных 

возможностей методами семейного воспитания. 

3.  Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагоги-

ческого коллектива, родителей и сверстников на ученика. 
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3. Консультирование и просвещение учащихся, их родителей и педагогов. 

 

 Консультативная работа психолога гимназии проводится по следующим 

направлениям: 

1. консультирование и просвещение педагогов; 

2. консультирование и просвещение родителей; 

3. консультирование и просвещение учащихся. 

 В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно кон-

сультирования по вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в 

форме просветительской работы со всеми участниками педагогического процесса в 

школе. 

 Психологическое просвещение  представляет собой формирование у учащихся 

и их родителей (законных представителей), педагогических работников и руководи-

телей потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интере-

сах собственного развития; создание условий для полноценного личностного разви-

тия и самоопределения учащихся на каждом возрастном этапе, а также в своевре-

менном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта; 

 Консультативная деятельность – это оказание помощи учащимся, их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посред-

ством психологического консультирования. В данном пособии предлагаются основ-

ные формы и методы возрастно-психологического подхода в консультировании. 

 Особенностью консультативной работы психолога в средней школе является 

то, что часто непосредственным «получателем» психологической помощи (клиен-

том) является не ее окончательный адресат – ребенок, а обратившийся за консульта-

цией взрослый (родитель, педагог). Однако в отличие от подобной ситуации в 

начальной школе за психологической помощью в средней школе может обратиться 

сам подросток. 

 В своей консультативной практике школьный психолог может реализовывать 

принципы консультирования самых различных психологических направлений (диа-

гностический, экзистенциальный, гуманистический, бихевиоральный и другие под-

ходы). Однако в работе с детьми, личность и в целом психика которых находятся 

еще на этапе своего становления, учет возрастных особенностей является непремен-

ным условием консультативной работы психолога в школе. В целом задачу возраст-

но-психологического консультирования составляет контроль за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации этого процесса. 

 Указанная общая задача на сегодняшний день включает следующие конкрет-
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ные составляющие: 

1)  ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в 

возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 

2)  своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития и направление их в психолого-медико-

педагогические консультации; 

3)  предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослаблен-

ным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психоги-

гиене и психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами); 

4)  составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) ре-

комендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обу-

чении для учителей, родителей и других лиц; 

5)  составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6)  коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при кон-

сультации с детьми и родителями; 

7)  психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других 

форм работы.  

 1. Консультирование и просвещение педагогов. 

 В организации психологического консультирования педагогов можно выде-

лить три направления. 

 1)  Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации пси-

хологически адекватных программ обучения и воспитания. Психолог может оце-

нить, насколько полно учтены возрастные особенности учащихся, насколько адек-

ватны методические аспекты педагогической программы технике эффективного 

коммуникативного воздействия. 

 2)  Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия конкретных учащихся.  

 Консультирование в этом направлении может быть организовано, с одной сто-

роны, по запросу педагога, с другой – по инициативе психолога, который может 

предложить учителю ознакомиться с той или иной информацией о ребенке (по ре-

зультатам фронтальной и углубленной индивидуальной диагностики) и задуматься 

над проблемой оказания помощи или поддержки. 

 Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме инди-

видуальных консультаций. 

 2. Консультирование и просвещение родителей. 

 Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации по-

добной работы с педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запро-

су родителя по поводу оказания консультативно-методической помощи в организа-
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ции эффективного детско-родительского взаимодействия; с другой – по инициативе 

психолога. Одной из функций консультативной работы с родителями является ин-

формирование родителей о школьных проблемах ребенка. Также целью консульти-

рования может стать необходимость психологической поддержки родителей в слу-

чае обнаружения серьезных психологических проблем у ребенка либо в связи с се-

рьезными эмоциональными переживаниями и событиями в его семье. 

 Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями 

может стать ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными 

вопросами, которые решают их дети в данный момент школьного обучения и пси-

хического развития. В ходе психологических бесед на классных собраниях, в специ-

альные родительские дни психолог предлагает подходящие на данном этапе разви-

тия ребенка формы детско-родительского общения. 

 3. Консультирование и просвещение школьников. 

 Консультирование подростков и юношей имеет свою специфику. Количество 

случаев обращения за психологической помощью в этом возрасте резко увеличива-

ется. При этом резко возрастает и диапазон запросов клиентов (школьников или их 

родителей): от проблем первой, чаще неразделенной любви – до опасности нарко-

мании и алкоголизма, от признаков дизморфоманий – до нежелания ходить в школу. 

Еще более выделяет этот период жизни ребенка с точки зрения особенностей психо-

логического консультирования то, что теперь, в отличие от младших школьников 

или 4–5-классников, сам подросток впервые становится клиентом – субъектом об-

ращения в психологическую консультацию, ставя, а иногда и не ставя об этом в из-

вестность своих родителей  

 Основным видом работы с родителями и педагогами служит психологическое 

просвещение. Необходимость данного вида работы обусловлена тем, что у педаго-

гов и родителей на сегодняшний день отмечен дефицит в психологических знаниях. 

Несмотря на доступность психологической литературы, многие имеют лишь общие 

представления о психологических особенностях подросткового возраста, способах 

конструктивного взаимодействия с подростками и влияния семейного и педагогиче-

ского общения и оценок на формирование уверенности у подростков. 

 Формой такой работы служат лекции и беседы, проводимые на родительском 

собрании и методическом совете школы. Основные темы лекций и бесед психолога 

с педагогами являются: «Психологические особенности подросткового возраста», 

«Педагогическое общение и его роль в воспитании подростка», «Влияние педагоги-

ческой оценки на формирование личностной уверенности подростка». В работе с 

родителями: «Внутренний мир подростка», «Стиль семейного воспитания и его вли-

яние на развитие уверенности ребенка-подростка», «Психологические приемы и 

техники организации эффективного взаимодействия со своим ребенком». 

 Социально-диспетчерская деятельность психолога направлена на получение 
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детьми, их родителями и педагогами (администрацией гимназии) социально-

психологической помощи, выходящей за рамки функциональных обязанностей и 

профессиональной компетенции школьного практика.  

 

3.4.3. Описание финансово-экономических условий реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в за-

дании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию образова-

тельных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного основного общего образования в гимназии осуществляет-

ся в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной вла-

сти. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного обще-

го образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образо-

вательной программы основного общего образования, включая: 

− расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму основного общего образования; 

− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр; 

− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере образова-

ния определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного професси-

онального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных усло-

вий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 
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предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключени-

ем образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образователь-

ными стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не установлено зако-

нодательством.  

Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местного 

бюджета финансовое обеспечение предоставления основного общего образования в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного учащегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  

− сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятель-

ностью общеобразовательных организаций);  

− возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразова-

тельная организация) и общеобразовательной организации.   

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за вы-

полняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти в нормативы финансового обеспече-

ния, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в рес-

публике. 
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При расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательной организации на урочную и 

внеурочную деятельность соответственно требованиям ФГОС ООО.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ-

ляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финан-

совый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанав-

ливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-

ботников образовательных организаций:  

− фонд должностных окладов (ставок заработной платы), сформированный с 

учетом повышений должностных окладов (ставок заработной платы), 

− фонд выплат компенсационного характера, 

− фонд выплат стимулирующего характера, 

− фонд оплаты труда организации, сформированный за счет средств, поступаю-

щих от приносящей доход деятельности. 

 Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного ко-

эффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 При формировании фонда стимулирующих выплат организации объем средств 

на выплату надбавок за выслугу лет определяется исходя из фактической потребно-

сти. 

 Объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты 

работы, качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливается в размере не менее 20 процентов от планового фонда оплаты труда 

по должностным окладам (ставкам заработной платы) с учетом повышений долж-

ностных окладов (ставок заработной платы) и выплат компенсационного характера, 

установленных в соответствии с Положением об оплате труда  работников муници-

пальных образовательных организаций МР «Печора».  Фонд оплаты труда Органи-

заций, сформированный за счет средств, поступающих от приносящей доход дея-

тельности, направляется на выплату заработной платы работникам, непосредственно 

оказывающим платные услуги, а также на осуществление выплат стимулирующего 

характера работникам организации. 

 Выплаты стимулирующего характера работникам образовательной организа-

ции, выплачиваемые за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельно-

сти, устанавливаются в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характе-

ра, определенным Положением об оплате труда.  
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 За счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, работникам 

Организаций может выплачиваться материальная помощь. Размеры и условия ее 

осуществления определяются в локальном нормативном акте организации. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются локальными нормативными актами гимназии. В локальных нормативных ак-

тах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативно-

сти и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного об-

щего образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, ак-

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями совре-

менных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повы-

шение уровня профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа матери-

ально-технических условий реализации образовательной программы основного об-

щего образования гимназия: 

1)  проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2)  устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3)  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реа-

лизации образовательной программы основного общего образования; 

4)  соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) гра-

фиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной про-

граммы основного общего образования; 

5)  разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между гимназией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальны-

ми партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии (организации дополни-

тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся гимназии программ внеурочной деятельно-

сти. 
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образова-

ния) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.4.4. Описание материально – технических условий реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования 

 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения об-

разовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о ли-

цензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуе-

мой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные ре-

гиональными нормативными актами и локальными актами гимназии, разработан-

ными с учетом местных условий, особенностей реализации основной образователь-

ной программы в гимназии. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, созданы и устанавли-

ваются: 

− учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических работ-

ников; 

− необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастер-

ские; 

− помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и изобразитель-

ным искусством; 

− лингафонный кабинет; 

− информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованным чи-

тальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фон-

да, медиатекой; 
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− актовый зал; 

− спортивные залы, спортивная площадка, тир, оснащенные игровым, спор-

тивным оборудованием и инвентарем; 

− помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

− помещения для медицинского персонала; 

− административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудо-

ванием; 

− гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

− участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы в образовательной орга-

низации может быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и тре-

буемого оборудования. 

Общешкольное оснащение 

(к нему относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, использующее-

ся в многопредметных и надпредметных проектах, создание единой информационной сети, 

управление образовательным учреждением и пр. К данному оборудованию в большей степени 

относятся средства ИКТ, позволяющие производить сбор, хранение, обработку информации, а 

также обеспечивать ее представление, распространение и управление. Такое оборудование 

многофункционально, интегративно, оно используется для различных видов урочной и внеуроч-

ной деятельности, торжественных актов школы, межшкольных семинаров, для работы с ро-

дителями и общественностью) 

 В наличии Примечание 

1 2 3 

Актовый зал Экран 

Компьютер 

Проектор 

 

Административная  

зона 

Ноутбук – 6 шт. 

Компьютеры –4 шт. 

МФУ  – 6 шт. 

Принтеры (ч/б) – 4 шт. 

Роутер wi-fi 

 

Социально- 

психологическая служба  

Компьютеры – 2 шт. 

Принтер 2 шт. 

 

Комплект мобильного обору-

дования –  

2 шт.  

Ноутбуки 

Тележка для хранения, перемещения 

и подзарядки 

 

Система интерактивного те- VOTUM – 2 шт  
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стирования 

 

Оснащение предметных кабинетов 

(к нему относятся автоматизированные рабочие места педагогов и учащихся, а 

также наборы традиционной учебной техники для обеспечения образовательно-

го процесса. Автоматизированное рабочее место (АРМ) включает не только 

собственно компьютерное рабочее место, но и специализированное цифровое 

оборудование, а также программное обеспечение и среду сетевого взаимодей-

ствия, позволяющие педагогу и учащимся наиболее полно реализовать профессио-

нальные и образовательные потребности) 

 В наличии Примечание 

1 2 3 

Кабинеты начальных 

классов  

 (9,10,12,13, 14, 

32,33,34,35,40,41,42) 

Ноутбуки – 12шт. 

Проекторы –  12шт. 

Интерактивные доски – 2  шт. 

МФУ – 11 шт. 

Документ -камера 

 

Кабинеты  

русского языка и литера-

туры  

(43, 44, 45,49, 50) 

Ноутбук – 5 шт. 

Проекторы – 5 шт. 

Экраны – 5 шт. 

МФУ – 5 шт. 

 

Кабинеты математики  

(15, 16, 17, 21) 

Ноутбуки – 4 шт. 

Проектор – 4 шт. 

МФУ – 4 шт. Интерактивные дос-

ки – 2 шт. 

Экраны – 2 шт. 

. 

Кабинеты истории  

и обществознания  

(22,23) 

Компьютеры –1шт. 

Проекторы – 2 шт. 

МФУ – 2 шт. 

Ноутбук - 1 

 

Кабинеты информатики 

(19,20) 

Компьютеры – 2шт. 

Ноутбук – 11 шт. 

Принтеры – 2 шт. 

Сканеры –  2 шт. 

Документ камера – 1шт. 

Интерактивные доски – 2  шт. 

Проекторы – 2 шт. 

 

Кабинеты иностранного 

языка  

(8, 25,26,27,38,39) 

Компьютеры – 6 шт. Проекторы – 

6 шт. 

Экраны – 6 шт. 
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Кабинет биологии  

(46) 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор –  1 шт. 

Экран  – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

 

Кабинет географии  

(48) 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор –  1 шт. 

Экран  – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

 

Кабинет химии (47) Ноутбук – 1 шт. 

Проектор –  1 шт. 

Экран  – 1 шт. 

МФУ – 1 шт.  

Цифровой микроскоп – 1  шт. 

 

Кабинет физики  

(18) 

Проектор –1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Документ – камера – 1 шт. 

Цифровые датчики –  2 комплекта 

Нетбуки – 15 шт. 

МФУ – 2шт. 

Точка доступа – 1шт. 

 

Кабинет ИЗО (38) Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

МФУ – 1 шт 

 

Кабинет музыки (7) Ноутбук – 1 шт.  

Кабинет ОБЖ (31) Ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт.  

Кабинеты технологии  

(28,29,30) 

Компьютеры –  2 шт. 

Проектор – 1  шт. 

 

Спортивный зал Компьютер –  1 шт.  
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3.4.5. Описание информационно – методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 Информационно-образовательная среда образовательной организации вклю-

чает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных 

и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуни-

кационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечива-

ющих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

 Информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

− информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

− планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

− мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

− мониторинг здоровья учащихся; 

− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 

рамках дистанционного образования; 

− дистанционное взаимодействие организации с другими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной 

сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами за-

нятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Эффективное использование информационно-образовательной среды предпо-

лагает компетентность сотрудников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ является функцией учредителя организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

 Функционирование информационно-образовательной среды соответствует за-

конодательству Российской Федерации. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характери-

стики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 

сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 
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реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых ре-

зультатов, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществле-

ния. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должно обеспечивать:

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и педа-

гогических работников на основе современных информационных технологий в об-

ласти библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотек-

стовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основ-

ного общего образования на определенных учредителем организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обес-

печенности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исхо-

дя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, до-

статочного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по-

собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учаще-

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений, учебного плана основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

 Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зару-

бежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному ис-

кусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; со-

брание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределе-

нию учащихся.  

 

Модель информационной образовательной среды МОУ «Гимназия № 1» 

Одним из условий реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования (ООП ООО) является информационная среда образователь-

ной организации (ИОС ОО). 

ИОС ОО включает в себя совокупность технико-технологических средств 

(компьютеры, базы данных, программные продукты, ЛВС и др.), программные сред-

ства учебного назначения и для осуществления внеурочной деятельности, культур-
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ные и организационные формы информационного взаимодействия, кадры, облада-

ющие компетентностями в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а так-

же наличие служб поддержки применения ИКТ. 

ИОС ОО выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Технико-технологический компонент ИОС.  Оснащение образовательной 

организации строится по принципу конструктора, который предоставляет возмож-

ность использовать как весь набор оборудования, так и отдельные его составляю-

щие. 

Уровень оснащения обеспечивается соответствующим набором комплектов, 

отдельных составляющих комплектов и модулей. Полное оснащение гимназии 

обеспечивают три взаимосвязанных комплекта: 

1) общешкольное оснащение; 

2) оснащение предметных кабинетов; 

3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том 

числе моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская и 

проектная деятельность. 

Административные помещения гимназии имеют выход в локальную сеть и, 

следовательно, в Интернет. Учебные помещения (кабинеты) подключены к беспро-

водной сети wi-fi, имеют выход в Интернет.  

Оборудование школы обеспечивает организацию внеурочной деятельности 

учащихся, в том числе техническое творчество и проектную деятельность, с исполь-

зованием учебной техники кабинетов с физики, химии, информатики.  
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При организации образовательной деятельности учащихся используются но-

вые информационные технологии: мультимедийные программы, электронные спра-

вочники и энциклопедии, учащие компьютерные программы, электронные библио-

теки, которые включают комплекс информационно-справочных материалов, объ-

единенных единой системой навигации и ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в том числе исследовательскую проектную работу. В 

состав электронных библиотек входят тематические базы данных, фрагменты исто-

рических документов, фотографии, видео, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и 

графики. Деятельность учащихся обеспечена необходимыми расходными материа-

лами. 

 

 Информационно-содержательный компонент ИОС. К информационно-

содержательному компоненту ИОС относятся: 

1. База сведений об учениках, сотрудниках. 

2. Сайт гимназии. 

3. Программное обеспечение. 

4. ЭОР, ЦОР, мультимедийные диски, виртуальные лаборатории. 

5. Предметные УМК. 

6. Библиотека. 

7. Информационные стенды гимназии. 

8. Цифровые ресурсы гимназии: ЦОР из Интернета, электронные версии  журналов 

и книг, образы CDи DVDдисков, фотографии, видео. 

 

База сведений об учениках и сотрудниках. В гимназии пополняется база данных о 

сотрудниках и учащихся в программном продукте АРИСМО; работает электронный 

журнал/дневник ГИС ЭО «Сетевой город». 

Сайт школы Адрес сайта школы в сети Интернет www.gymnasium-1.ru. Сайт рабо-

тает с 2010 года. 

Программное обеспечение. В гимназии в качестве основной операционной системы 

и офисных программ используется программное обеспечение компании Microsoft. 

Все используемое программное обеспечение гимназии – лицензионное ПО.  

Информационные стенды гимназии Стенды, подготовленные педагогами и учащи-

мися гимназии: 

Направления Название стенда 

1 2 

Информационные МОУ «Гимназия №1»  Расписание уроков, кружков, секций; из-

менения в расписании, мероприятия, поздравления, участие в 

олимпиадах и конкурсах, документы, информация, объявления. 

Информация о гимназии. Организационная структура гимназии. 

http://www.gymnasium-1.ru/
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Информация для родителей:  

 Расписания, техника безопасности, мероприятия, документы. 

Здоровье школьников. Профилактика заболеваний школьников 

Это должен знать каждый. Техника безопасности при пожаре, 

правила дорожного движения 

Источник. Стенд совета старшеклассников. 

У книжной полки. Перечень учебников.  

ЕГЭ  и  ГИА Информация о проведении 

Национальный парк «Югыд ВА» 

Есть город на карте,  Печорой зовется 

Проектируем жизнь: Аттестат получен! Что дальше? 

Имею право знать! 

Физическая культура Нормативы развития физического здоровья учащегося. 

Оценочные нормативы тестирования учащихся в течение учебного 

года (бег, прыжки, спортивные игры) 

Наши спортивные достижения. Спортивные достижения учащих-

ся гимназии (призовые места в конкурсах, играх) 

Информатика и ИКТ В мире информатики. Компьютер для начинающих. 

Право Государственные символы РФ. Государственные символы РК. 

Начальная школа Информационные стенды начальной школы: ПДД, День гимназии, 

Республика Коми. Наша безопасность. 

Учителя Методическая работа. Аттестация. Расписания. Организационно-

методическая деятельность. Наш профсоюз. 

Филология В мире прекрасного. 

Физика Физика – наука понимать природу. 

Математика  С математикой в путь. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Пожарная безопасность Основные поражающие факторы пожара 

и их действие на организм человека. Причины возникновения по-

жаров. Правила пожарной безопасности 

Охрана труда 

Предметные стенды в кабинетах в соответствии со спецификой предмета и 

учебной деятельности, стенды для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Кадровый компонент.  Эффективное достижение новых образовательных ре-

зультатов в качественно новом формате информационно-образовательной срезы 

происходит через готовность педагогов использовать современные ИКТ и Интернет-

практики, вовлекать в этот процесс всех участников образовательного процесса и 
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управлять качественно иным содержанием ресурсов. 

 Организационно-коммуникативный компонент ИОС. В школьной ИОС 

необходимо организовано дистанционное взаимодействие педагога с учащимся, пе-

дагога с педагогом, педагога с родителями на основе современных коммуникацион-

ных технологий, в частности ГИС ЭО «Сетевой город», электронной почты. В 

настоящее время используются коммуникации пользователей с помощью сети Ин-

тернет и сети Интернет: обмен информаций с помощью электронной почты (офици-

альный адрес гимназии: gumn.pechora@mail.ru); общение педагогов в сети Интернет 

(электронная почта  или личные сайты); общение социума с администрацией гимна-

зии (на сайте есть форма «обратная связь»).  

 Управленческий компонент. В управленческой деятельности ИОС гимназии 

осуществляются в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

1. Планирование и организация образовательного процесса: 

− ГИС ЭО «Сетевой город», 

− Учебные планы в MSExcel, MSWord, 

− Расписание учебных занятий в MSExcel, MSWord, 

− Нормативные документы гимназии. 

2. Контролирующие функции: ГИС ЭО «Сетевой город», контентная фильтрация 

(DNS, Интернет-цензор). 

3. Взаимодействие образовательной организации с УО МР «Печора» и с другими 

образовательными организациями. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в гимназии ИОС строится в соответствии со следующей иерархи-

ей: 

− единая информационно-образовательная среда страны; 

− единая информационно-образовательная среда региона; 

− информационно-образовательная среда образовательной организации; 

− предметная информационно-образовательная среда; 

− информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

mailto:gumn.pechora@mail.ru
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− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

− информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает 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 образовательной организа-

ции с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про-

цесса обеспечивает возможность: 

− реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств ор-

фографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами тексто-

вого редактора; 

− записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых но-

сителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканиро-

вание); 

− создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; со-

здания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с прове-

дением рукой произвольных линий; 

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-

дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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− вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной орга-

низации; 

− поиска и получения информации; 

− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

− создания, заполнения и анализа баз данных;  

− включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб-

ного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных матема-

тических и естественнонаучных объектов и явлений; 

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских про-

ектов, натурной и рисованной мультипликации; 

− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распростра-

ненных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ве-

дения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объекта-

ми; программирования; 

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных тренажеров; 

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образователь-

ной организации; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про-

цесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творче-

ской, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспечен-

ных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

− выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер моно-

хромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видео-

камера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; обору-

дование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интер-

фейсом; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инстру-

менты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования дея-

тельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графиче-

ский редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; ре-

дактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка норма-

тивных локальных актов образовательной организации; подготовка программ учеб-

ных предметов. 

Отображение образовательного процесса в информационной сре-

де: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для ана-

лиза, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ учащих-

ся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, адми-

нистрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддерж-

ка учителей (ГИС ЭО «Сетевой город», сайт гимназии). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; учебно-методические по-

собия. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; элек-

тронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
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Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образователь-

ной программы образовательной организации является создание и поддержание раз-

вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития учащихся. Созданные в гимназии, реализу-

ющей ООП ООО, условия: соответствуют требованиям ФГОС ООО; обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образо-

вательных программ; учитывают особенности гимназии, ее организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса; предоставляют возможность 

взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том 

числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, со-

держит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой систе-

мы условий; 

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, сфор-

мированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
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‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-

ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.7.  Дорожная карта по формированию необходимой системы    условий реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Направление   

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

Нормативно-правовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Наличие решения органа государ-

ственно-общественного управле-

ния о внедрении ФГОС ООО. 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательно-

го стандарта основного общего об-

разования», изменения, которые 

вносятся в ФГОС ООО, утвер-

жденный приказом Минобрнауки 

от 17.12.2010№1897. 

2015-2020г. 

Внесение изменений в ООП ООО ежегодно 

Обеспечение соответствия  

нормативно-правовой базы  

требованиям ФГОС. 

ежегодно 

Приведение должностных ин-

струкций работников гимназии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и та-

рифно-квалификационными харак-

теристиками и профстандартами. 

по мере  

необходимости 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соот-

ежегодно 
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ветствии с ФГОС ООО. 

Разработка (или внесение измене-

ний): 

учебного плана; 

плана внеурочной деятельности; 

рабочих программ учебных пред-

метов, курсов; 

программы воспитания и социали-

зации учащихся; 

программы внеурочной деятельно-

сти. 

ежегодно 

Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС 

Определение объема расходов, не-

обходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых резуль-

татов, а также механизма их фор-

мирования. 

в течение года 

Разработка локальных актов (вне-

сение изменений в них), регламен-

тирующих установление стимули-

рующих и компенсационных вы-

плат, порядка и размеров премиро-

вания. 

в течение года 

Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

- 

Организационное   

обеспечение введения 

ФГОС 

Обеспечение координации дея-

тельности субъектов образователь-

ного процесса, организационных 

структур гимназии по подготовке к 

введению и реализации ФГОС 

ООО. 

в течение года 

Разработка модели организации 

образовательного процесса. 

в течение года 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия гимназии и орга-

низаций дополнительного образо-

вания детей, обеспечивающих ор-

ганизацию внеурочной деятельно-

сти. 

в течение года 
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Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по-

требностей учащихся и родителей 

по использованию часов вариатив-

ной части учебного плана и вне-

урочной деятельности. 

в течение года 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

ООО. 

ежегодно 

Корректировка плана повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников гимназии 

в связи с введением и реализацией 

ФГОС ООО. 

ежегодно 

Корректировка плана методиче-

ской работы с ориентацией на про-

блемы введения и реализации 

ФГОС. 

ежегодно 

Информационное   

обеспечение введения 

ФГОС 

Размещение на сайте гимназии ин-

формационных материалов о вве-

дении и реализации ФГОС ООО. 

ежегодно 

Обеспечение публичной отчетно-

сти гимназии о ходе и результатах 

введения ФГОС. 

в течение года 

Разработка рекомендаций для пе-

дагогических работников: 

по организации внеурочной дея-

тельности; 

по организации текущей и итого-

вой оценки достижения планируе-

мых результатов; 

по использованию ресурсов време-

ни по организации домашней рабо-

ты учащихся; 

перечня и рекомендаций по ис-

пользованию интерактивных тех-

нологий; 

технологической карты урока. 

в течение года 

Материально- Анализ материально-технического ежегодно 
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техническое обеспече-

ние введения ФГОС 

обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы гимназии 

требованиям ФГОС. 

ежегодно 

Обеспечения соответствия сани-

тарно-гигиенических условий тре-

бованиям ФГОС 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда 

работников гимназии. 

ежегодно 

Обеспечение соответствия инфор-

мационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС. 

ежегодно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

ресурсами. 

ежегодно 

Наличие доступа к ЭОР,  

размещенным в федеральных и  

региональных данных. 

ежегодно 

Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательного 

процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Ин-

тернет. 

ежегодно 

 

3.4.8.  Контроль состояния системы условий 

Контроль за реализацией основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется в рамках внутригимназической системы оценки 

качества образования.  

Контроль за реализацией планируемых результатов и за универсальными 

учебными действиями возлагается на учителей-предметников, качество образования 

отслеживают заместители директора по учебно-воспитательной работе и замести-

тель директора по воспитательной работе. 
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Реализацию программы воспитания и социализации, организацию коррекци-

онной работы контролирует заместитель директора по ВР.  

Директор осуществляет контроль за формированием и выполнением текущего 

учебного плана и календарного учебного графика, системой условий реализации 

ООП ООО. 

Результаты контроля рассматриваются на школьных методических объедине-

ниях, научном методическом совете, на совещаниях при директоре, педагогических 

советах, производственных совещаниях. 

Информация о результатах освоения ООП ООО размещается на сайте гимна-

зии в разделе «Образование» и доводится до сведения родителей (законных пред-

ставителей) на классных и общешкольных родительских собраниях, конференции 

родителей. 

 

4. Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ППк – психолого-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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