
1 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования ................................................................................................ 5 

1.1. Пояснительная  записка ............................................................................................................................................................................ 5 
1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ...................................................................................................................................... 5 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования ........................................................................................................................ 6 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования ........................................................................................................................................................................................... 8 
1.2.1. Общие положения ................................................................................................................. 8 

1.2.2. Структура планируемых результатов ................................................................................. 8 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы .................. 10 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ................................................................... 15 

1.2.5. Предметные результаты ..................................................................................................... 23 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования ................................................................................................................................................................ 127 
1.3.1. Общие положения ............................................................................................................. 127 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов ........ 130 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур ......................................................... 133 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования ......................................................................... 136 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности .................................................................................................................................. 136 
2.1.1 Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации требований 

Стандарта ..................................................................................................................................... 137 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и личностных результатов и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности. ............................................................................... 137 
2.1.3 Типовые задачи применения универсальных учебных действий ................................. 142 

2.1.4 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций ....................................................................... 164 

2.1.5 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования .............................................................................................................................. 166 
2.1.6 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий .......................... 168 

2.1.7 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся ................................... 169 

2.1.8 Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся ............................................... 170 
2.1.9 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий ................................................................. 170 
2.2. Рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности ............................................................................. 170 

2.2.1 Общие положения .............................................................................................................. 171 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования, 

включающая такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни .......................................................................................................................................................................... 171 



3 

 

2.3.1.  Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся, ценностные ориентиры. 171 
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию  экологической культуры обучающихся ............................. 174 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся). .................. 176 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений .............................................................................. 193 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования .................................................................................................................................. 195 
2.3.6 Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания ................................................................................................................................... 195 
2.3.7 Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни ..................................................................................... 198 
2.3.8 Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся ............................................................................................................................... 204 
2.3.9 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся ................................................................................................................ 205 
2.3.10 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся .......... 208 

2.3.11 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся ............................................................................... 208 

2.3.12 Инструментарий: .............................................................................................................. 210 
2.3.13 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся ................................................................................. 211 

2.4. Программа коррекционной работы ............................................................................................................................................... 222 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования.................................................................................................. 222 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования .................................................................................................................................. 224 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования................................................ 225 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности................................................................ 228 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы ........................................................ 238 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования ......................................................................... 241 

3.1. Учебный план .......................................................................................................................................................................................... 241 



4 

 

3.1.1. Календарный учебный график ......................................................................................... 243 
3.2 План внеурочной деятельности ........................................................................................................................................................ 244 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно ежегодно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. ................................................ 245 
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы ............................................................. 245 
3.3.1 Кадровые условия реализации ООП ООО....................................................................... 246 

3.3.2 Психолого - педагогические условия реализации ООП ООО ....................................... 249 
3.3.3 Финансовое обеспечение реализации ООП ООО ........................................................... 250 
3.3.4 Материально-технические условия реализации ООП ООО .......................................... 251 
3.3.5 Информационно-методические условия реализации ООП ООО .................................. 253 
3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ................................ 256 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

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

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 
– технологию продуктивного чтения; 

– проблемно-диалогическую технологию; 

– технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 
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– технологии проектной и исследовательской деятельности; 

– ИКТ-технологии. 

  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного образования. 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–12 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребенка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–12 лет, 5–6 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (13–15 лет, 7–9 классы) характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 
как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 



8 

 

 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 подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – 

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
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детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

         3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История 

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

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

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

жизнедеятельности». 

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

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 потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
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базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

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

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Требования стандарта Планируемые результаты 

5-6 классы 

 

7-9 классы 

 

1) Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 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 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

 

= называет основные 

принципы политического 

устройства Российского 

государства, его институтов; 

 = объясняет значение 

государственных символов  

РФ, Красноярского края, 

Тюхтетского района; 

= называет национальных 

героев и важнейшие события 

истории России и её народов; 

= перечисляет признаки 

своей этнической 

принадлежности; 

= перечисляет  основные 

этнические и культурные  

традиции, исторические 

достижение Красноярского 

края, Тюхтетского района; 

= называет основные 

положения Конституции РФ; 

= перечисляет свои права и 

обязанности (в соответствии 

с возрастом); 

=  называет признаки 

гражданина России; 

= объясняет свои поступки с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей; 

= даёт определение русского 

языка как государственного 

языка межнационального 

общения. 

= называет институты 

гражданского общества, 

возможности участие 

граждан в общественном 

управлении; 

= рассказывает об основных 

исторических вехах и 

достижениях своей страны и 

её многонационального 

народа; 

= перечисляет основные 

законы российского 

государства, основные 

права и обязанности 

гражданина России; 

= рассказывает историю 

народных и 

государственных 

праздников; 

= принимает участие в 

народных и 

государственных 

праздниках; 

= продумывает свои 

поступки  в соответствии с 

ответственностью перед 

своей совестью и 

гражданами своей страны; 

= даёт оценку своим и 

чужим поступкам с точки 

зрения гражданских, 

патриотических ценностей. 
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2) Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся 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, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

 

= называет значение учёбы и 

обучения в жизни человека; 

= приводит примеры  роли 

знания в жизни, труде, 

творчестве; 

= осознаёт   потребность и 

готовность к 

самообразованию,  в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы; 

= планирует свою 

деятельность; 

= называет различные 

профессии; 

= участвует в делах, 

приносящих пользу людям.  

 

 

 

= объясняет важность 

непрерывного образования 

и самообразования в 

течение всей жизни; 

= применяет знания в труде, 

общественной жизни, быту, 

для решения проектных и 

учебно-исследовательских 

задач; 

= организует процесс 

самообразования; 

=  называет особенности 

различных профессий; 

= определяет свои интересы 

и возможности в учебной 

деятельности, общении, 

других видах деятельности; 

= соотносит  свои 

возможности и интересы 

для выбора индивидуальной 

образовательной 

траектории, потенциальной 

будущей профессии; 

= самостоятельно участвует 

в делах, приносящих пользу 

людям. 

3) Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

 

= объясняет, в чём состоит 

единство и целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости; 

= объясняет различные 

ситуации,  используя свои 

знания и взгляды на мир. 

= выстраивает собственное 

целостное мировоззрение: 

*называет  современное 

многообразие типов 

мировоззрения, 

общественных, 

религиозных, 

атеистических, культурных 

традиций, которые 

определяют разные 

объяснения происходящего 

в мире;  

*формулирует  свои 

собственные ответы на 

основные жизненные 

вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

4) Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

= выстраивает толерантное 

(уважительно-

доброжелательное) 

отношение к тому, кто не 

похож на него: к человеку 

иного мнения, 

мировоззрения, культуры, 

веры, языка, гражданской 

позиции,  к народам России и 

= при столкновении 

позиций и интересов  

понимает другого человека; 

= ищет  мирный, 

ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны 

на основе взаимных 

уступок. 
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традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

 

мира – их истории, культуре, 

традициям, религиям; 

= уважает право другого 

человека на отличие от него, 

не допускает  оскорблений 

другого; 

= строит  взаимоотношения с 

другими на основе 

доброжелательности, 

добрососедства, 

сотрудничества при общих 

делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных 

ситуациях. 

5) Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей.  

 

 

= осознанно осваивает 

разные роли и формы 

общения  по мере своего 

взросления и встраивания в 

разные сообщества, группы, 

взаимоотношения 

(социализация): 

-  выстраивает и 

перестраивает стиль своего 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими в 

разных ситуациях 

совместной деятельности 

(образовательной, игровой, 

творческой, проектной, 

деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий 

результат; 

- участвует в общественном 

самоуправлении  - классном, 

школьном; 

- объясняет свою 

принадлежность к 

социальной общности 

(семья, классный и 

школьный коллектив, 

неформальные подростковые 

общности, учреждения ДО); 

= определяет своё место и 

роль в этих сообществах; 

= соблюдает правила 

поведения в семье, классном 

и школьном коллективе и 

других самоорганизующихся 

сообществах. 

 

= осознанно осваивает 

разные роли и формы 

общения (социализация): 

- критически осмысливает и 

принимает новые правила 

поведения в соответствии с 

включением в новое 

сообщество, с изменением 

своего статуса; 

- критически оценивает и 

корректирует своё 

поведение в различных 

взаимодействиях; 

- справляется с 

агрессивностью и эгоизмом, 

договаривается с 

партнёрами; 

- участвует в общественном 

самоуправлении  - классном, 

школьном, других 

сообществах; 

= самостоятельно  

разрабатывает социальные 

проекты, согласовывает 

пути решения проблем со 

сверстниками, учителями и 

родителями;  

= моделирует простые 

социальные отношения. 

6) Развитие морального 

сознания и компетентности в 

= различает позитивные и 

негативные явления в 

= оценивает деятельность 

(свою и других людей) с 



13 

 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

окружающем социуме; 

= выбирает  поступки в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие и 

личностные представления о 

добре и зле; 

= уважительно относится к  

различным религиям и  

человеку иной веры, не 

допускает его оскорбления; 

= отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбляющим 

словам и действиям; 

= соблюдает правила этики и 

нормы морали. 

 

точки зрения морали; 

= анализирует причины 

позитивных и негативных 

явлений  в социуме; 

= предлагает способы 

решения негативных 

явлений  в социуме. 

 

7) Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

= выстраивает и 

перестраивает стиль своего 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими в 

разных ситуациях 

совместной деятельности 

(образовательной, игровой, 

творческой, проектной, 

деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий 

результат; 

= самостоятельно 

организовывает учебное 

взаимодействие в группе 

(определяет общие цели, 

распределяет роли, 

договаривается с другим 

человеком) 

= критично  относится к 

своему мнению; 

= понимает и принимает 

позицию другого человека;  

= использует  различные 

виды общения; 

= умеет  ориентироваться в 

ситуации общения; 

= находит  компромиссы 

при различных видах 

общения. 

8) Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

= оценивает жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

= соблюдает нормы 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

= выражает негативное 

отношение к вредным 

привычкам; 

= занимается физической 

культурой и спортом; 

участвует в школьных 

соревнованиях, 

направленных на 

формирование ценности 

= самостоятельно выбирает 

стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего, а также близких 

людей и окружающих; 

= соблюдает нормы 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

= участвует в школьных, 

городских соревнованиях, 

направленных на 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 
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здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

9) Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

= объясняет взаимную связь 

здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды; 

= оценивает свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды; 

= демонстрирует 

экологическое поведение в 

соответствии с  нормами и 

правилами; 

= перечисляет  традиции 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

Красноярского края,  

Тюхтетского района; 

= участвует в мероприятиях 

экологической 

направленности 

(исследования, походы, 

экскурсии, акции, конкурсы 

рисунков, фотографий, 

поделок). 

= бережно относится к 

ресурсам природы; 

 = демонстрирует 

экологическое мышление и 

экологическую грамотность 

в разных формах 

деятельности; 

= объясняет  ценность 

экологической культуры; 

= участвует в общественно-

значимых делах по охране 

природы, связанных с 

решением местных 

экологических проблем. 

 

10) Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

 

= уважительно относится к 

ко всем членам семьи; 

= заботится о всех членах 

семьи. 

= объясняет роль семьи в 

своей жизни и жизни других 

людей; 

= предотвращает и 

преодолевает семейные 

конфликты в своей роли 

ребёнка-подростка. 

11) Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

= называет  прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте,  

творчестве людей, 

общественной жизни; 

= перечисляет  особенности 

искусства народов России, 

Красноярского края, 

Тюхтетского района; 

 = занимается 

художественным 

творчеством; 

= осваивает основы 

художественного наследия  

культуры своего края и 

города.  

= осваивает основы 

художественного наследия 

русской культуры  и 

искусства других народов; 

= самореализуется в 

различных видах искусства 

в школе и вне школы.  
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 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. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры (5-6 классы)  Параметры (7-9 классы)  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

Определяет и 

формулирует цель 

деятельности. 

Формулирует учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

Формулирует учебные задачи 

как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности с помощью 

учителя. 

Формулирует учебную проблему 

самостоятельно. 

Определяет цель учебной 

деятельности. 

Предлагает способы решения 

проблемы. 

Прогнозирует конечный 

результат.  

Выбирает из предложенных или 

самостоятельно находит средства 

достижения цели. 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Составляет план 

действий по решению 

проблемы (задачи). 

Определяет необходимые 

действия в соответствии с 

учебной задачей совместно с 

учителем. Предлагает способы 

решения учебных задач. 

Составляет план действий по 

решению проблемы совместно 

с учителем. 

Работая по составленному 

плану, использует наряду с 

основными и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные приборы, 

средства ИКТ) 

Определяет необходимые 

действия в соответствии с 

учебной задачей самостоятельно. 

Осуществляет выбор 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Составляет (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(учебной задачи). 

Работает по самостоятельно 

составленному плану.  

Использует наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочники, энциклопедии, 

компьютер). 

Определяет затруднения при 

решении учебной задачи. Находит 

средства их устранения. 

Планирует свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Осуществляет 

действия по 

реализации плана. 

Определяет совместно с 

учителем критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

учебной деятельности. 

Работает по плану, сравнивает 

свои действия с целью, с 

помощью учителя исправляет 

ошибки. 

Систематизирует критерии 

планируемых результатов и 

оценки своей деятельности. 

Отбирает инструменты для 

оценки своей деятельности. 

Осуществляет самоконтроль своей 

деятельности. 

Работает по плану, сравнивает 

свои действия с целью, 

самостоятельно исправляет 

ошибки. 
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  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Соотносит результат 

своей деятельности с 

целью и оценивает его. 

Определяет критерии 

правильности выполнения 

учебной задачи совместно с 

учителем. 

Вносит изменения в 

самостоятельно выработанные 

критерии. 

Оценивает продукт своей 

деятельности по определенным 

критериям. 

Обосновывает достижимость 

цели выбранным способом. 

Использует самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

Различает результат и способ 

действий.  

Оценивает результаты учебной 

задачи в ходе представления по 

критериям.  

Обосновывает достижимость цели 

выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних 

ресурсов. 

Анализирует динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Оценивает свои 

личностные качества. 

Определяет направления 

своего развития (каким я хочу 

стать? что мне для этого надо 

сделать?). 

Анализирует собственную 

учебную и познавательную 

деятельность. 

Определяет причины своего 

успеха или неуспеха. 

Соотносит реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Аргументирует причины своего 

успеха или неуспеха.  

Находит способы выхода их 

ситуации неуспеха. 
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 Познавательные УУД 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры (5-6 классы)  Параметры (7-9 классы)  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Извлекает 

информацию. 

Ориентируется в 

своей системе 

знаний. 

Предполагает, самостоятельно 

или с помощью учителя, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Самостоятельно определяет 

источник информации. 

Подбирает слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства. 

 

Определяет самостоятельно, какая 

информация необходима для 

решения жизненной (учебной 

межпредметной) задачи.  

Определяет систему своих знаний и 

сферу жизненных интересов.  

Выстраивает логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов. 

Делает 

предварительный 

отбор источников 

информации. 

Добывает 

информацию. 

Отбирает самостоятельно для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски.  

Сравнивает и отбирает 

информацию, полученную из 

различных источников. 

Отбирает самостоятельно для 

решения жизненных задач 

информацию из различных 

источников.  

Сопоставляет и проверяет 

информацию из различных 

источников. 

Перерабатывает 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата. 

Сравнивает факты и явления.  

Обобщает факты и явления.  

Устанавливает причины и 

следствия простых явлений.  

Строит логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Выделяет, самостоятельно или с 

помощью учителя, общий 

признак двух предметов  

Выделяет, самостоятельно или с 

помощью учителя, общий 

признак нескольких предметов 

Выделяет, самостоятельно или с 

помощью учителя, общий 

признак явлений и объясняет их 

сходство. 

Объединяет предметы и явления 

в группы по определенным 

признакам.  

Называет причины события, 

явления, в том числе возможные 

/ наиболее вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины. 

Сравнивает факты и явления. 

Классифицирует факты и явления.  

Обобщает понятия.  

Дает определение понятиям на 

основе изученного на различных 

предметах учебного материала.  

Осуществляет логическую операцию 

установления родовидовых 

отношений.  

Обобщает понятия перехода от 

общего к частному и наоборот. 

 Объясняет явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводит объяснение 

с изменением формы представления; 

объясняет, детализируя или 

обобщая; объясняет с заданной 

точки зрения).  

Выявляет и называет причины 

события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-
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 следственный анализ.  

Делает  вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения, подтверждает вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Перерабатывает 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для 

создания нового 

продукта 

Создает модель.  

Представляет её в различной 

форме. Обозначает символом и 

знаком предмет и/или явление. 

Вносит изменения в модели с целью 

выявления общих законов и 

обобщений.  

Определяет логические связи между 

предметами и/или явлениями.  

Обозначает данные логические 

связи с помощью знаков в схеме.  

Создаёт вербальные, вещественные 

и информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией 

Преобразовывает 

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирает 

наиболее удобную 

для себя форму 

представления 

Создаёт абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления. 

Строит модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее 

решения. 

Представляет информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Строит схему, алгоритм действия, 

исправляет или восстанавливает 

неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется 

алгоритм.  

Строит доказательство: прямое, 

косвенное, от противного. 

Смысловое чтение 

Общее понимание 

текста, ориентация 

в тексте 

Определяет, о чем говорится в тексте 

Устанавливает соответствие названий частей текста их содержанию 

Находит текстовую информацию, данную в явном виде 

Делает простейшие расчеты на основании информации из текста 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Формулирует вывод на основе явной и неявной информации, 

обосновывает его 

Анализирует явную информацию и делает вывод на её основе 

Формулирует вывод на основе текста 

Формулирует вопросы к тексту 

Применяет информацию из текста в новой ситуации 

Формулирует вывод по заданному критерию на основе анализа 

информации текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

Объясняет значение слова на основе контекста 

Использует информацию из текста для решения практической задачи 

Использует информацию из текста для объяснения результатов 

наблюдения 

Использует информацию из текста в нестандартной ситуации 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
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коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции) 

Формирование 

ИКТ -компетенции 

Использует различные приёмы 

поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы.  

Анализирует результаты поиска. 

Создает текст средствами 

текстового редактора. 

Форматирует текст средствами 

текстового редактора. 

Создает графические объекты 

средствами графического 

редактора. 

Создает диаграммы в 

соответствии с учебной задачей. 

Создает презентации. 

Строит запросы для поиска 

информации.  

Формирует собственное 

информационное пространство: 

создает систему папок и размещает в 

них нужные информационные 

источники.  

Размещает информацию в 

Интернете. 

Выбирает технические средства 

ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с 

поставленной целью. 

Проводит обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов.  

Осуществляет видеосъёмку. 

Проводит монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Проводит эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

Формирование 

экологического 

мышления 

Определяет свое отношение к 

природной среде. 

Анализирует влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов. 

Распространяет экологические 

знания в практических делах по 

защите окружающей среды. 

Участвует в практических делах 

по защите окружающей среды. 

Выражает свое отношение к 

природе через рисунки, 

сочинения. 

Проводит причинный анализ 

экологических ситуаций. 

Прогнозирует изменения ситуации 

при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора. 

Выражает свое отношение к природе 

через модели, проектные работы. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры (5-6 классы)  Параметры (7-9 классы)  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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Договаривается с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 

Организует самостоятельно 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Определяет общие цели.  

Распределяет роли. 

Разрешает конфликты. 

Осуществляет взаимный 

контроль. 

Оказывает  в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Принимает позицию 

собеседника. 

Понимает  позицию другого 

участника диалога. 

Относится критически к 

собственному мнению. 

 Признает ошибочность своего 

мнения (если оно таково).  

Прогнозирует последствия 

коллективных решений. 

Сравнивает разные точки зрения.  

Делает   выбор в пользу правильного 

решения. 

Различает в речи собеседника  

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Определяет свои действия и действия 

партнера, способствующие или 

препятствующие продуктивной 

коммуникации. 

Выдвигает в дискуссии 

контраргументы. 

Перефразирует свою мысль. 

Предлагает альтернативное решение 

в конфликтной ситуации 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речь 

Владеет приемами 

монологической и 

диалогической 

речи 

Приводит аргументы. 

 Подтверждает  доказательства 

фактами. 

 Отстаивает свою точку зрения. 

Использует адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Представляет в устной или 

письменной форме план 

собственной деятельности. 

Запрашивает мнение партнера в 

рамках диалога. 

Принимает решение в ходе 

диалога, согласовывая  его с 

собеседником. 

Использует наглядные 

материалы, подготовленные или 

отобранные под руководством 

учителя. 

Делает оценочный вывод о 

достижении цели, обосновывая 

его. 

Выдвигает контраргументы. 

Перефразирует свою мысль в 

дискуссии. 

Относится к своему мнению 

критично. 

Признает ошибочность своего 

мнения. 

 Корректирует собственное мнение. 

Владеет устной и письменной речью 

на основе представления о 

типологии текстов. 

 Пользуется в своей речи 

различными  речевыми жанрами  как 

разновидностями текста.  

Определяет задачу коммуникации. 

Отбирает речевые средства  в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Использует вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего 

выступления. 

Представляет в устной или 

письменной форме развернутый 

план собственной деятельности. 

Соблюдает нормы публичной речи. 

Создает письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 
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 Соблюдает  регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
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1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Требования Стандарта 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1.Совершенствование 

видов речевой 

деятельности 

(аудирования, чтения, 

говорения и письма), 

обеспечивающих 

эффективное 

овладение разными 

учебными предметами 

и взаимодействие с 

окружающими людьми 

в ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения 

- читает учебно-

научный текст 

ознакомительным  

чтением;  

- излагает подробно 

художественный и 

учебно-научный 

тексты письменно;  

-  произносит 

правильно 

общеупотребитель 

ные слова,  

изученных частей; 

 -пересказывает текст 

подробно и сжато 

- читает учебно-

научные тексты 

изучающим чтением; 

- пересказывает  

подробно и 

выборочно (устно и 

письменно) 

повествовательные 

тексты с описанием 

пейзажа, интерьера;  

-использует в речи 

изученные группы 

слов, исходя из их 

текстообразующей 

функции, стиля речи 

 

- читает осознанно и 

бегло тексты 

публицистического 

стиля;  

- излагает  подробно, 

сжато и выборочно 

текст 

публицистического 

стиля; 

- составляет 

предложения с 

учетом 

текстообразующих 

свойств изученных 

групп слов; 

- читает тексты 

разных стилей и 

жанров изучающим 

и ознакомительным 

чтением; 

- пересказывает 

(устно и письменно) 

художественные 

тексты; тексты 

публицистического 

и научного стиля 

(повествование с 

элементами 

рассуждения, 

рассуждения с 

элементами 

описания 

-  читает тексты 

разных стилей и 

жанров изучающим и 

ознакомительным 

чтением ; 

- составляет устные и 

письменные выс-

казывания: описание, 

повествование и 

рассуждение в 

разных стилях; 

  

2. Понимание  

определяющей роли 

языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

личности, в процессе 

образования и 

самообразования 

 

-пишет по плану   

сочинение; 

-создает небольшие 

по объему тексты 

(сочинения-

миниатюры разных 

стилей, в том числе и 

научного); 

- развивает 

последовательно 

мысль в сочинении в 

соответствии с темой 

и замыслом, 

-находит в тексте 

- собирает,   

систематизируя 

материал к 

сочинению с учетом 

темы и основной 

мысли;  

-описывает 

помещение, пейзаж; 

- пишет  сочинения 

—описания пейзажа, 

интерьера, рассказ о 

себе, рассуждение, 

отзыв о книге 

 

-составляет текст по 

ключевым словам; 

 -создает  

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного 

текста; 

- редактирует 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного 

текста; 

- описывает  

внешность, 

-создавать  тексты 

изученных типов в 

соответствующем 

стиле речи; 

 -составляет  

письменный и 

устный ответ о 

любой части речи и 

её категориях  

-создает тексты 

различных стилей и 

жанров (отзыв, 

аннотация, реферат, 

выступление, 

 -пишет изложение 

текста с 

дополнительным 

заданием с 

использованием 

разных типов речи;   

-пишет изложение 

текста с элементами 

сочинения с 

использованием 

разных типов речи;  

-создает тексты всех 

стилей и типов речи,  

-готовит доклад на 
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типовые фрагменты 

описания, 

повествования, 

рассуждения; 

-пишет тексты этих 

типов 

состояние и действия 

человека 

письмо, расписка, 

заявление); 

-пишет заявление, 

автобиографию 

тему школьной 

программы, 

составляет тезисы, 

конспект;  

-пишет рецензию, 

реферат 

3. Использование    

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

русского и родного 

языков; 

- использует в 

собственной 

письменной речи 

изученные 

особенности частей 

речи (синонимию, 

многозначность, 

антонимию), 

синтаксических 

конструкций); 

- озаглавливает текст, 

пользуясь разными 

типами заголовков 

 

 

- использует  в речи 

изученные группы 

слов, исходя из их 

текстообразующей 

функции, стиля речи 

- использует  в речи 

синонимические 

формы имён 

прилага-тельных;  

-различает широкие 

и узкие темы 

 

-использует   в речи 

синонимику 

предложений с 

деепричастными 

оборотами и 

сложноподчиненных 

предложений 

 

- использует 

стилистически 

обоснованно разные 

типы простого 

предложения, 

варианты форм 

сказуемого, 

варианты 

согласования 

сказуемого с 

подлежащим;  

-составляет 

предложение в 

соответствии со 

стилистическими 

задачами  

-использует  

различные способы 

передачи чужой речи 

и различные способы 

цитирования;  

- составляет 

предложения с чужой 

речью;  

 

 

4. Расширение и 

систематизацию 

научных знаний о 

языке; осознание 

взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

 -соотносит звуковой 

облик слова с его 

графическим изобра-

жением; 

-находит 

информацию из 

лингвистических 

словарей разных 

видов; 

- выделять морфемы 

на основе слово-

образовательного 

анализа слова; 

-выделяет основу 

-распознает 

грамматические 

признаки глагола и 

прилагательного у 

причастия; 

действительные и 

страдательные 

причастия, полные и 

краткие формы 

страдательных 

причастий;  

-приводит 

соответствующие 

примеры;  

-различает   

самостоятельные и 

служебные части 

речи, междометия и 

звукоподражательны

е слова ,  

-отличает  их от 

других частей речи;  

-распознает предлоги 

разных разрядов,  

-отличает  

производные 

предлоги от слов 

самостоятельных 

-различает   виды 

словосочетаний; 

-определяет виды 

односоставные 

предложения и 

морфологические 

способы выражения 

главного члена; 

- классифицирует  

части речи; 

-различает разные 

виды простых 

осложненных  

предложений, -

-различает 

изученные виды 

простых и сложных 

предложений 

 -различает  сложные 

предложения: 

сочинительные, 

подчинительные и 

бессоюзные; 

-разграничивает 

разные виды 

сложных 

предложений;  

-определяет главную 
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слова; 

- различает  части 

речи по наличию у 

слова определённых 

морфологических 

признаков;  

- указывает 

морфологические 

признаки и функции 

в предложении 

изученных частей 

речи; 

-находит  главное и 

зависимое слова; 

-определяет вид 

предложения по цели 

высказывания, 

интонации; 

-определяет вид 

предложения по 

наличию/отсутствию 

второстепенных 

членов предложения;  

-находит  

однородные члены; 

определять вводные 

слова и обращения в 

предложении; 

- различает простое и 

сложное 

предложения 

-дает определения 

изученных частей 

речи;  

 -составляет 

предложения с 

причастными 

оборотами;  

составляет 

предложения с 

разными видами 

сказуемого;  

-находит в 

предложении 

причастия, 

деепричастия, 

числительные. 

 

частей речи; 

-распознает союзы 

разных разрядов по 

значению и по 

строению. 

-распознает  частицы 

разных разрядов по 

значению, 

употреблению и 

строению; 

 -определяет 

грамматические 

особенности 

междометий. 

-распознает 

междометия разных 

семантических 

разрядов; 

-различать 

грамматические 

омонимы 

 

находит  смысловые 

отрезки в 

предложениях 

изученных типов и 

текстах;  

-классифицирует   

знаки препинания по 

их функции; 

 -оформляет 

пунктуационно 

предложения 

изученных типов;  

-обосновывает место 

и выбор знака 

препинания;  

-находит 

пунктуационные 

ошибки;  

-исправляет 

пунктуационные 

ошибки; 

 

. 

.  

и придаточную части 

сложноподчиненного 

предложения; 

-распознает 

основные групп БСП. 

; 

 -пунктуационно 

правильно 

оформляет 

предложения 

изученных типов;  

- обосновывает место 

и выбор знака 

препинания;  

-классифицирует 

знаки препинания по 

их функции 

 

5. Формирование 

навыков проведения 

различных видов 

анализа слова 

(фонетического, 

- производит  виды 

разборов: 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательны

-производит 

морфемный и 

словообразовательн

ый разбор 

изученных частей 

-производить  

морфемный и 

словообразовательны

й  

разбор наречий и 

-проводит  

морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слов; 

синтаксический 

производит все виды 

разборов: 

фонетический, 

морфемный и 

словообразовательны
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морфемного, 

словообразовательного

, лексического, 

морфологического), 

синтаксического 

анализа 

словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектного 

анализа текста; 

 

й, синтаксический  

разбор простого  

предложения,  

словосочетания, 

элементарный анализ 

лексического 

значения слова; 

-выполняет 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи: имени 

существительного, 

имени 

прилагательного, 

глагола, 

местоимений;  

-выделяет 

словосочетания в 

составе 

предложения;  

-находит главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; 

-выделяет в учебно-

научном тексте 

ключевые слова, 

 -составляет план;  

-определяет  тему, 

основную мысль 

(авторский замысел) 

в тексте из 

художественного 

произведения,  

-подбирает 

заголовок, 

отражающий тему и 

речи;  

-составляет 

словообразовательну

ю цепочку;  

производит 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи: 

причастий, 

деепричастий, 

числительных; 

образовывает 

словосочетания с 

именем 

числительным, 

прилагательным, 

местоимением и 

причастием в 

качестве главного и 

зависимого слова;  

- составляет простой 

и сложный план 

текста;  

-подбирает эпиграф; 

 -определяет стиль 

речи: научный, 

официально-деловой  

деепричастий; 

-выполняет 

морфологический 

разбор наречия, 

служебных частей 

речи;  

- находит  в тексте 

языковые средства, 

характерные для 

публицистического 

стиля речи 

разбор 

словосочетаний и 

предложений разных 

видов; 

-различает 

словоизменение и 

словообразование;  

-выделяет 

микротемы текста,  

-делит его на 

абзацы;  

- распознает 

композиционные 

элементы абзаца и 

целого текста (зачин, 

средняя часть, 

концовка). 

-находит  смысловые 

отрезки в 

предложениях 

изученных типов и 

текстах; 

й, морфологический, 

синтаксический, 

стилистический; 

производит 

синтаксический 

разбор простых и 

сложных 

предложений; 

 -производит 

пунктуационный 

разбор предложения; 

-владеет приёмом 

разбора слова по 

составу: от значения 

слова и способа его 

образования к 

морфемной 

структуре;  

- производит полный 

анализ текста 
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основную мысль 

текста; 

-выделяет в тексте 

главную и 

второстепенную 

информацию; 

-разбивает текст на 

смысловые части;  

- выделяет в учебно-

научном тексте 

ключевые слова 

6. Обогащение  

активного и 

потенциального 

словарного запаса, 

расширение объема 

используемых в речи 

грамматических 

средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств 

адекватно ситуации и 

стилю общения 

-пользуется 

орфоэпическим,   

толковым словарями, 

словарем синонимов, 

антонимов; 

-находит лексическое 

значение слова с 

помощью толкового 

словаря, через 

антонимы и 

синонимы;  

-пользуется свободно 

алфавитом при 

работе со словарем;  

- образовывает 

словосочетания с 

именем 

существительным, 

глаголом в качестве 

главного и 

зависимого слова 

- пользуется 

разными видами 

словарей; 

 -употребляет слова 

в соответствии с их 

лексическим 

значением;  

-извлекает 

необходимую 

информацию из 

толкового словаря,  

фразеологического 

словаря,  используя 

ее в различных 

видах деятельности. 

-использует 

фразеологические 

обороты в речи 

  

-характеризует слова 

с точки зрения их 

принадлежности к 

активному и 

пассивному запасу, 

сферы употребления 

и стилистической 

окраски.  

-образовывает 

словосочетания с 

наречием и 

деепричастием в 

качестве одного из 

компонентов 

 

-пользуется  

фразеологическим, 

этимологическим  

словарём; 

 - употребляет  

фразеологизмы в 

соответствии с их 

лексическим 

значением 

-  отличает 

 слова от других 

единиц языка;  

- проводит 

толкование 

лексическое значение 

слов различными 

способами;  

-различает 

однозначные и 

многозначные слова, 

прямое и переносное 

значения слова; 

опознавать омонимы, 

синонимы, 

антонимы; основные 

виды тропов 

 

7. Овладение  

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

-произносит 

правильно гласные, 

согласные звуки и их 

сочетания в слове, а 

-произносит 

правильно 

употребительные 

слова изученных 

произносит 

правильно 

употребительные 

слова изученных 

- произносит 

интонационно 

правильно простые 

предложения 

- соблюдает нормы 

информационной и 

речевой культуры; 

-составляет разные 
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фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого 

этикета; приобретение 

опыта их 

использования в 

речевой практике при 

создании устных и 

письменных 

высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

также наиболее 

употребительные 

слова и формы 

изученных частей 

речи;  

-находит изученные 

орфограммы в словах 

и между словами,  

-пишет правильно 

слова с изученными 

орфограммами;  

-обосновывает выбор 

написания;  

 -находит изученные 

типы смысловых 

отрезков в 

предложениях и 

тексте,  

-обосновывает место 

и выбор знака 

препинания;  

 

образовывает  

словосочетания с 

именем 

существительным, 

глаголом в качестве 

главного и 

зависимого слова;  

-образовывает новые 

слова с помощью 

типичных для 

изученных частей 

речи суффиксов, с 

помощью приставок, 

приставок и 

частей речи; 

- употребляет  слова 

в соответствии с их 

лексическим 

значением; 

образовывает новые 

слова при помощи 

характерных для 

изученных частей 

речи средств; 

-образовывает 

формы изученных 

частей речи; 

- образовывает 

словосочетания с 

именем 

числительным, 

прилагательным, 

местоимением и 

причастием и 

деепричастием  в 

качестве главного и 

зависимого слова;  

составляет 

предложения с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами;  

составляет 

предложения с 

разными видами 

сказуемого;  

- использует  

правильно варианты 

форм имен 

прилагательных;  

частей речи в 7 

классе; 

-использует в речи 

синонимику 

предложений с 

деепричастными 

оборотами и 

сложноподчиненных 

предложений;  

-использует 

стилистически 

обоснованно 

предлоги, союзы;  

- использует частицы 

в стилистических 

целях;  

-образовывает 

словосочетания с 

наречием и 

деепричастием в 

качестве одного из 

компонентов; 

 -составляет 

предложения с 

разными видами 

обстоятельств;  

-составляет 

предложения с 

разными способами 

связи между частями; 

- находит  смысловые 

отрезки,  

-оформляет  

пунктуационно 

правильно 

предложения 

изученных 

синтаксических 

конструкций; 

 -составляет разные 

виды 

словосочетаний;  

 -составляет разные 

виды простых 

предложений; 

предложения со 

сравнительными 

оборотами; с 

однородными 

членами; с 

обособленными 

членами, с 

вводными словами и 

обращениями; 

  -употребляет 

словосочетания 

изученных видов;  

-использует 

стилистически 

обоснованно разные 

типы простого 

предложения, 

варианты форм 

сказуемого, 

варианты 

согласования 

сказуемого с 

подлежащим;  

-составляет 

предложение в 

соответствии со 

стилистическими 

виды простых и 

сложных 

предложений; 

- составляет 

предложения с чужой 

речью 

-заменяет сложные 

предложения 

простыми 

осложненными,  

-использует 

стилистически 

обоснованно  

бессоюзные, 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения или 

синонимичные 

простые 

осложненные 

предложения; 

-оформляет  

правильно на письме 

сложные 

предложения по 

изученным правилам 

пунктуации 
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суффиксов, сложения 

основ 

 

-использует  в речи 

синонимические 

формы имен 

прилагательных; 

- правильно 

оформляет 

предложения 

изученных типов в 

соответствии с 

пунктуационными 

правилами 

 

 

изученных типов; 

- находит  изученные 

орфограммы в словах 

и между словами 

 

задачами;  

-разъясняет 

значение слов 

социальной 

тематики, правильно  

употребляя их; 

 -находит изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами;  

-обосновывает 

выбор написания;  

 -классифицирует 

орфограммы по 

типам и видам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Формирование  

ответственности за 

языковую культуру 

как общечеловеческую 

ценность. 

 

-правильно 

произносит 

употребительные 

слова изученных 

частей речи; 

-находит 

орфографические 

ошибки;  

-исправляет 

орфографические, 

пунктуационные  

ошибки; 

-пишет правильно 

изученные в 5-м 

классе слова с 

непроверяемыми 

написаниями;  

-оформляет 

правильно 

предложения 

изученных типов и 

произносит 

правильно  широко 

употребляемые 

слова  и  формы слов 

изученных частей  

речи; 

-исправляет 

пунктуационные  

ошибки; 

-обосновывает место 

и выбор знака 

препинания;  

-пишет правильно 

изученные в 6-м 

классе слова с 

непроверяемыми 

написаниями; 

-устраняет повторы-

недочеты в тексте 

- ставит правильно 

ударения в наречиях; 

-- пишет правильно 

слова с изученными 

орфограммами,  с 

непроверяемыми 

написаниями 

изученные в 7-м 

классе слова; 

-применяет в речи  

орфографические 

правила, 

-объясняет 

правописание слов с 

трудно 

проверяемыми 

орфограммами; 

- образовывает  

формы изученных 

частей речи 

-употребляет  

правильно  форму 

зависимого слова 

при согласовании и 

управлении; 

- выделяет  с 

помощью 

логического 

ударения и порядка 

слов наиболее 

важное слово в 

предложении; 

произносит 

интонационно верно 

предложения  с 

отсутствующей 

связкой;  

--  исправляет 

орфографические 

ошибки;  

- пишет правильно 

- произносит правильно 

употребительные слова 

с учетом вариантов их 

произношения;  

-применяют  

орфографические 

правила на письме за 

курс 5-8 классы;  

-пользуется  уместно 

синтаксическими 

синонимами; 

Употребляет 

правильно в тексте 

прямую речь и 

цитаты,  

заменяет прямую 

речь косвенной; 

-использует средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля текста на 
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текст в соответствии 

с изученными 

пунктуационными 

правилами;  

- использует 

элементарные 

условные 

обозначения речевых 

ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, 

неоправданный 

повтор слов, 

неправильное 

употребление 

местоимений, 

избыточная инфор-

мация и др.) 

изученные в 8-м 

классе слова с 

непроверяемыми 

написаниями;  

-производит 

орфографический 

разбор слов 

 

русском языке при 

ИКТ. 

 

1.2.5.2. Литература 

Требования 

стандарта 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Осознание  

значимости чтения и 

изучения литературы 

для своего 

дальнейшего 

развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя 

в этом мире, 

гармонизации 

отношений человека и 

–воспринимает  

осознанно 

фольклорный текст; 

– выбирает 

фольклорные 

произведения для 

самостоятельного 

чтения; 

–воспринимает 

осознанно 

художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания; 

– воспринимает 

фольклорный текст 

- различает 

фольклорные и 

литературные 

произведения 

- обращается к 

пословицам, 

поговоркам, 

фольклорным образам 

в различных 

ситуациях речевого 

общения,  

-сопоставляет 

-воспринимает 

поэтическую речь 

былины,  

-Различает 

своеобразие 

центральных 

персонажей, 

конфликта, 

отражение в былине 

народных 

представлений о 

нравственности. 

 

-распознаёт  

историческую  

память  и отражение  

в народной песне. 

 

- понимает  связь  

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявляет  

заложенные в них 

вневременные, 

непреходящие 

-понимает образную 

природы литературы 

как явления 

словесного 

искусства; 

эстетически 

воспринимает 

произведения 

литературы; 

формирует 

эстетический вкус; – 

определяет 

актуальность 

произведений для 
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общества, 

многоаспектного 

диалога 

-отбирает 

произведения для 

чтения; 

– определяет для 

себя цели чтения 

художественной 

литературы,  

- выбирает  

произведения для 

самостоятельного 

чтения 

 

фольклорную сказку и 

её интерпретацию 

средствами других 

искусств 

(иллюстрация, 

мультипликация, 

художественный 

фильм) 

ценности и их 

современное 

звучание; выявляет  

отличия фольклора 

и художественной 

литературы 

читателей разных 

поколений  

 

 

Понимание  

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, как 

особого способа 

познания жизни 

 

-понимает  

осознанно  

фольклорный текст;  

–понимает 

адекватно 

художественный 

текст;  

-формирует 

собственные 

ценностные 

ориентации 

 

– выделяет 

нравственную 

проблематику 

фольклорных текстов 

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа, для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере;  

– видит черты 

русского 

национального 

характера в героях 

русских сказок, видеть 

черты национального 

характера других 

народов в героях 

народного эпоса;  

– выбирает 

-сравнивает 

произведения 

героического эпоса 

разных народов 

(былину и сагу, 

былину и сказание), 

определяет  черты 

национального 

характера 

 

-Распознаёт 

нравственную 

проблематику 

исторической песни 

и песни-плача. 

-констатирует 

глубину и силу 

нравственных 

представлений о 

человеке в 

житийной 

литературе: 

благочестие, 

святость, 

неспособность к 

насилию, 

готовность к 

подвигу во имя 

Руси.  

-Формирует  

собственное 

отношение к 

произведениям 

русского фольклора, 

Понимает ключевые 

проблемы 

изученных 

произведений 

русского фольклора 

и фольклора других 

народов, 

древнерусской 

литературы, 

литературы XVIII в., 

русских писателей 

XIX—XX вв., 

литературы народов 

России и 

зарубежной 

литературы 

понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, выявляет  

заложенные в них 

вневременные, 

непреходящие 
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фольклорные 

произведения для 

самостоятельного 

чтения 

их оценивает. нравственных 

ценности и их 

современное 

звучание 

Обеспечение  

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений 

российской культуры, 

культуры своего 

народа, мировой 

культуры 

 

-– выделяет 

нравственную 

проблематику 

фольклорных текстов 

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа, для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере;  

– находит черты 

русского 

национального 

характера в героях 

русских сказок и 

былин, 

 - находит  черты 

национального 

характера других 

народов в героях 

народного эпоса 

 

 

– сравнивает сказки, 

принадлежащие 

разным народам, 

видит в них 

воплощение 

нравственного идеала 

конкретного народа 

(находит общее и 

различное с идеалом 

русского и своего 

народов); 

- понимание связи 

литературных 

произведений с эпохой 

их написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

ценностей и их 

современного 

звучания; владение 

литературоведческим 

термином «предание»; 

умение отвечать на 

вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту. 

- воспринимает  и 

понимает 

фольклорный текст; 

различает 

фольклорные и 

литературные 

произведения, 

 

- читает  

выразительно  

былины, соблюдая 

соответствующий 

интонационный 

рисунок устного 

рассказывания. 

-сравнивает  

произведения 

героического эпоса 

разных народов 

(былину и сагу, 

былину и сказание), 

определяет  черты 

национального 

характера 

-Анализирует  

художественное 

произведения в 

контексте сюжетно - 

композиционного 

единства; 

 видит эстетическую 

функцию языковых 

средств и 

художественных 

деталей 

произведения; 

- понимает связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявляет 

заложенные в них 

вневременные 

ценности 

- пересказывает 

прозаические 

произведения или их 

отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста; 

отвечает на вопросы 

по прослушанному 

или прочитанному 

тексту; создаёт 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа;   

-выявляет  духовно-

нравственные 

ценности русской 

литературы и 

культуры, 

сопоставляет их с 

духовно-

нравственными 

ценностями других 

народов; 

формулирует  

собственное 

отношение к 

произведениям 

русской литературы, 

их оценивает 
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Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

и письменных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать развернутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

сознательно 

планировать свое 

досуговое чтение; 

- обращается к 

пословицам, 

поговоркам, 

фольклорным 

образам в различных 

ситуациях речевого 

общения,  

– использует  

малые фольклорные 

жанры в своих 

устных и 

письменных 

высказываниях; 

–читает 

выразительно  сказки 

и былины, соблюдая 

соответствующую 

интонацию «устного 

высказывания»; 

– пересказывает 

сказки, используя в 

своей речи 

художественные 

приёмы, характерные 

для народных сказок; 

-определяет своё 

отношение к 

авторской позиции, 

- вступает в 

диалог с другими 

читателями;  

– создает 

собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера в 

– использует  малые 

фольклорные жанры в 

своих устных и 

письменных 

высказываниях;  

– выразительно читает  

сказки, соблюдая 

соответствующую 

интонацию «устного 

высказывания»;  

– пересказывает 

сказки, используя в 

своей речи 

художественные 

приёмы, характерные 

для народных сказок; 

– сочиняет  сказку (в 

том числе и по 

пословице), былину 

и/или придумывает  

сюжетные линии; 

– создаёт  

собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера в различных 

форматах 

-выступает с 

исследовательскими 

работами, 

рефератами, 

отзывами на 

прочитанное 

произведение. 

-составляет тезисный 

план своего 

выступления. 

-Вступает  в 

дискуссию со  

своими 

сверстниками, 

аргументированно 

отстаивая свою 

позицию 

-создаёт собственные 

тексты: сочинение-

рассуждение, 

сочинение-анализ 

стихотворения,  

-составляет выписки 

для характеристики 

своего героя. 

-подготавливает  

сценарий 

литературного вечера 

или литературно-

музыкальной 

гостиной.  

 

 

-создаёт  творческое 

сочинение типа 

описания и 

повествования на 

материале 

жизненных и 

литературных 

впечатлений; 

-сочиняет 

небольшие 

произведения 

фольклорного 

жанра – сказки, 

загадки, басни и 

т.д., 

-создаёт  сочинения 

– миниатюры по 

картине или 

небольшому 

музыкальному 

произведению. 

-составляет 

цитатный план 

-подготавливает 

вопросы для 

обсуждения. 

-вступает в 

литературную 

дискуссию. 

-формулирует темы 

творческих работ, 

рефератов, 

докладов. 

 -аргументирует  

свое отношение к 

героям 

-понимает роль 

русского слова в его 

эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в  

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

 

-создаёт изложения 

и сочинения на 

темы, связанные с 

тематикой, 

проблематикой 

изученных 

произведений; 

классные и 

домашние 

творческие работы; 

рефераты на 

литературные и 

общекультурные 

темы; - 

интерпретирует (в 

отдельных случаях) 

изученные 

литературные 

произведения; 

 

понимает авторскую 

позицию и выражает 

своё отношение к 
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различных форматах 

 

 

произведения, 

объясняет мотивы 

поведения героев, 

сопоставляет и 

оценивает  их 

поступки, 

переживания, 

портреты, речь, 

находит прямые 

авторские оценки 

ней 

 

Развитие  

способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции 

– воспринимает 

художественный 

текст как 

произведение 

искусства; 

– сопоставляет 

произведение 

словесного искусства 

и его воплощение в 

других искусствах 

 

– сравнивает сказки, 

принадлежащие 

разным народам, 

видит  в них 

воплощение 

нравственного идеала 

конкретного народа 

(находит общее и 

различное с идеалом 

русского и своего 

народов) 

- Сопоставляет 

духовно- 

нравственные 

ценности русской 

литературы и 

культуры, сравнивает  

их с духовно-

нравственными 

ценностями других 

народов; понимает  

авторскую  позицию 

и  формулирует  свое 

к ней 

понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа 

Понимает ключевые 

проблемы 

изученных 

произведений 

русских писателей 

XIX века;  

-распознаёт  

духовно- 

нравственные 

ценности русской 

литературы и 

культуры 

Воспринимает 

эстетически 

произведения 

литературы; 

понимает роль  

русского слова в его 

эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

Овладение  

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста на основе 

понимания 

принципиальных 

-различает 

фольклорные и 

литературные 

произведения,  

- сопоставляет 

фольклорную сказку 

и её интерпретацию 

– устанавливает связи 

между фольклорными 

произведениями 

разных народов на 

уровне тематики, 

проблематики, образов 

(по принципу сходства 

-анализирует  

художественные 

произведения в 

контексте сюжетно - 

композиционного 

единства;  выполняет  

исследовательские 

-анализирует 

художественные 

произведения 

разных родов и 

жанров, 

осуществляя 

целостный и 

– осуществляет 

самостоятельную 

проектно-

исследователь-скую 

деятельность и 

оформляет её 

результаты в разных 
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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. 

 

средствами других 

искусств 

(иллюстрация, 

мультипликация, 

художественный 

фильм);  

– выявляет в 

сказках характерные 

художественные 

приемы  

- определят 

жанровую 

разновидность 

сказки,  

-отличает 

литературную сказку 

от фольклорной; 

- проводит  

смысловой анализ 

текста,  

-интерпретирует  

прочитанное,  

– выявляет  

авторскую позицию,  

- интерпретирует 

авторскую позицию 

 

и различия);  

– выбирает путь 

анализа произведения, 

адекватный жанрово-

родовой природе 

художественного 

текста;  

– видит  элементы 

поэтики 

художественного 

текста, их 

художественную и 

смысловую функцию;  

– сопоставляет  

«чужие» тексты 

интерпретирующего 

характера, 

аргументировано 

оценивает  их 

 

работы по 

художественному 

анализу текста, 

выполняет  

письменные 

творческие работы 

различных жанров. 

-выступает с 

проектно-

исследовательской 

деятельностью по 

краеведению малой 

Родины. 

фрагментарный 

анализ; 

-защищает  

рефераты; 

 практически 

определяет  и 

аргументирует  

принадлежность 

произведения к 

определенному 

литературному 

направлению, 

исторической эпохе; 

исследует 

художественное 

произведение, 

выявляя понимание 

позиции автора, 

сопоставляя с 

произведениями 

других авторов; 

-характеризует 

персонажей 

художественного 

произведения, 

практически 

объясняет систему 

персонажей  

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, 

проект). 

-определяет в 

произведении 

элементы сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимает их роль в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа) 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Требования Стандарта  

5класс 

 

6класс 

 

7класс 

 

8класс 

 

9класс 

 

В говорении: Говорение. Говорение. Говорение. Говорение Говорение
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• начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом в 

пределах изученной 

тематики и усвоенного 

лексико-

грамматического 

материала; 

• рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее; 

• сообщать краткие 

сведения о своем 

городе/селе, о своей 

стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать 

события/явления, 

Диалогическая речь: 

ведет диалог в 

стандартных 

ситуациях, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка.  

Говорение. 

Монологическая 

речь: 

рассказывает о себе, 

своей семье, друзьях, о 

своём городе/селе, 

своей стране с опорой 

на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы).  

 

Диалогическая речь: 

ведет 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка.  

Говорение. 

Монологическая 

речь: 

рассказывает о себе, 

своей семье, друзьях, о 

своём городе/селе, 

своей стране с опорой 

на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы). 

 дает краткую 

характеристику 

реальных людей и 

литературных 

персонажей;  

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры 

на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

Диалогическая речь: 

ведет 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка.  

Говорение. 

Монологическая 

речь: 

рассказывает о себе, 

своей семье, друзьях, о 

своём городе/селе, 

своей стране с опорой 

на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы). 

 дает краткую 

характеристику 

реальных людей и 

литературных 

персонажей;  

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры 

на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

. Диалогическая 

речь: 

ведет диалог 

(диалог 

этикетного 

характера, 

диалог–расспрос, 

комбинированны

й диалог) в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в 

стране 

изучаемого 

языка.  

Говорение

. 

Монологическая 

речь 

строит связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность 

и/или вербальные 

опоры (ключевые 

слова, план, 

вопросы) в 

рамках освоенной 

. Диалогическая 

речь 

ведет диалог 

(диалог 

этикетного 

характера, 

диалог–расспрос, 

диалог 

побуждение к 

действию; 

комбинированны

й диалог) в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в 

стране 

изучаемого 

языка.  

Говорение

. 

Монологическая 

речь 

строит связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность 

и/или вербальные 

опоры (ключевые 
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передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

или услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услышан

ному, давать краткую 

характеристику 

персонажей 

тематики; 

описывает 

события с опорой 

на зрительную 

наглядность 

и/или вербальную 

опору (ключевые 

слова, план, 

вопросы);  

дает краткую 

характеристику 

реальных людей 

и литературных 

персонажей;  

передает 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой 

на текст, 

ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

описывает 

картинку/ фото с 

опорой на 

ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

слова, план, 

вопросы) в 

рамках освоенной 

тематики; 

описывает 

события с опорой 

на зрительную 

наглядность 

и/или вербальную 

опору (ключевые 

слова, план, 

вопросы);  

дает краткую 

характеристику 

реальных людей 

и литературных 

персонажей;  

передает 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой 

или без опоры на 

текст, ключевые 

слова/ план/ 

вопросы; 

описывает 

картинку/ фото с 

опорой или без 

опоры на 

ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

 

В аудировании: 

• воспринимать на слух 

и полностью понимать 

           Аудирование: 

объясняет основное 

содержание 

           Аудирование: 

объясняет основное 

содержание 

           Аудирование: 

объясняет основное 

содержание 

Аудирова

ние 

воспринимает на 

Аудирова

ние 

воспринимает на 
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речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ/инт

ервью); 

• воспринимать на слух 

и выборочно понимать 

с опорой на языковую 

догадку, контекст 

краткие несложные 

аутентичные 

прагматические аудио- 

и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необ

ходимую информацию; 

 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

единиц; 

объясняет 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих 

изученные языковые 

явления.  

 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

единиц; 

объясняет 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих 

изученные языковые 

явления.  

 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

единиц; 

объясняет 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих 

изученные языковые 

явления.  

 

слух и объясняет 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых 

явлений;  

объясняет 

нужную/интересу

ющую/ 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

изученные 

языковые 

явления. 

 

слух и объясняет 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых 

явлений;  

объясняет 

нужную/интересу

ющую/ 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

содержащих как 

изученные 

языковые 

явления, так и 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых 

явлений. 

 

В чтении: 

• читать аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей 

преимущественно с 

пониманием основного 

содержания; 

         Чтение: 

читает несложные 

аутентичные тексты, 

содержащие некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

         Чтение: 

читает несложные 

аутентичные тексты, 

содержащие некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

         Чтение: 

читает несложные 

аутентичные тексты, 

содержащие некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

читает и 

объясняет 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

читает и 

объясняет 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 
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• читать несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

с полным и точным 

пониманием и с 

использованием 

различных приемов 

смысловой переработки 

текста (языковой 

догадки, выборочного 

перевода), а также 

справочных 

материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать аутентичные 

тексты с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интер

есующей информации; 

 

объясняет основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

объясняет значимую 

информацию в 

несложных 

аутентичных текстах. 

 

объясняет основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

объясняет значимую 

информацию в 

несложных 

аутентичных текстах. 

 

объясняет основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

объясняет значимую 

информацию в 

несложных 

аутентичных текстах. 

 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления; 

находит в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную/ 

интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

читает и 

объясняет 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

выразительно 

читает вслух 

небольшие 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

аутентичные 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления; 

находит в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную/ 

интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

неявном виде; 

читает и 

полностью 

объясняет 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

выразительно 

читает вслух 

небольшие 

построенные на 

изученном 

языковом 
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тексты. 

 

материале 

аутентичные 

тексты. 

 

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и 

формуляры; 

• писать поздравления, 

личные письма с 

опорой на образец с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в 

стране/странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной 

деятельности. 

 

Письменная речь: 

заполняет анкеты и 

формуляры в 

соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране изучаемого 

языка.  

пишет личное письмо 

в ответ на письмо-

стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка. 

 

Письменная речь: 

заполняет анкеты и 

формуляры в 

соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране изучаемого 

языка.  

пишет личное письмо 

в ответ на письмо-

стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка. 

         
 

Письменная речь: 

заполняет анкеты и 

формуляры в 

соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране изучаемого 

языка.  

пишет личное письмо 

в ответ на письмо-

стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка. 

 

заполняет анкеты 

и формуляры, 

сообщая о себе 

основные 

сведения (имя, 

фамилия, пол, 

возраст, 

гражданство, 

национальность, 

адрес и т. д.); 

пишет короткие 

поздравления с 

днем рождения и 

другими 

праздниками, с 

употреблением 

формул речевого 

этикета, 

принятых в 

стране 

изучаемого 

языка, выражает 

пожелания 

(объемом 30–40 

слов, включая 

адрес). 

пишет личное 

письмо в ответ на 

письмо-стимул с 

употреблением 

формул речевого 

этикета, 

заполняет анкеты 

и формуляры, 

сообщая о себе 

основные 

сведения (имя, 

фамилия, пол, 

возраст, 

гражданство, 

национальность, 

адрес и т. д.); 

пишет короткие 

поздравления с 

днем рождения и 

другими 

праздниками, с 

употреблением 

формул речевого 

этикета, 

принятых в 

стране 

изучаемого 

языка, выражать 

пожелания 

(объемом 30–40 

слов, включая 

адрес). 

пишет личное 

письмо в ответ на 

письмо-стимул с 

употреблением 

формул речевого 

этикета, 
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принятых в 

стране 

изучаемого 

языка: сообщает 

краткие сведения 

о себе и 

запрашивает 

аналогичную 

информацию о 

друге по 

переписке; 

выражает 

благодарность, 

извинения, 

просьбу; 

(объемом 80-100 

слов, включая 

адрес); 

пишет небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/ план 

принятых в 

стране 

изучаемого 

языка: сообщать 

краткие сведения 

о себе и 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о 

друге по 

переписке; 

выражать 

благодарность, 

извинения, 

просьбу; давать 

совет и т. д. 

(объемом 100–

120 слов, включая 

адрес); 

пишет небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/ план 

Языковая компетенция 

(владение языковыми 

средствами): 

• применение правил 

написания слов, 

изученных в основной 

школе; 

• адекватное 

произношение и 

различение на слух всех 

звуков иностранного 

языка; соблюдение 

Языковая 

компетентность 

(владение 

языковыми 

средствами): 

Фонетическая 

сторона речи: 

произносит все звуки 

английского языка без 

фонематических 

ошибок; 

соблюдает правильное 

Языковая 

компетентность 

(владение 

языковыми 

средствами): 

Фонетическая 

сторона речи: 

произносит все звуки 

английского языка без 

фонематических 

ошибок; 

соблюдает правильное 

Языковая 

компетентность 

(владение 

языковыми 

средствами): 

Фонетическая 

сторона речи: 

произносит все звуки 

английского языка без 

фонематических 

ошибок; 

соблюдает правильное 

Фонетиче

ская сторона 

речи 

различает на слух 

и адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих 

к сбою 

коммуникации, 

произносит слова 

изучаемого 

иностранного 

Фонетиче

ская сторона 

речи 

различает на слух 

и адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих 

к сбою 

коммуникации, 

произносит слова 

изучаемого 

иностранного 
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правильного ударения в 

словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений 

различных 

коммуникативных 

типов (утвердительное, 

вопросительное, 

отрицательное, 

повелительное); 

правильное членение 

предложений на 

смысловые группы; 

 

ударение в изученных 

словах. 

  различает 

коммуникативные 

типы предложения по 

интонации;  

 произносит фразы с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей, в том 

числе соблюдая 

правило отсутствия 

фразового ударения на 

служебных словах. 

          Орфография: 
          правильно пишет 

изученные слова 

 

ударение в изученных 

словах. 

  различает 

коммуникативные 

типы предложения по 

интонации;  

 произносит фразы с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей, в том 

числе соблюдая 

правило отсутствия 

фразового ударения на 

служебных словах. 

          Орфография 
правильно пишет 

изученные слова 

 

ударение в изученных 

словах. 

  различает 

коммуникативные 

типы предложения по 

интонации;  

 произносит фразы с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей, в том 

числе соблюдая 

правило отсутствия 

фразового ударения на 

служебных словах. 

          Орфография: 
          правильно пишет 

изученные слова 

языка; 

соблюдает 

правильное 

ударение в 

изученных 

словах; 

различает 

коммуникативны

е типы 

предложений по 

их интонации; 

разделяет 

предложение на 

смысловые 

группы; 

адекватно, 

без ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносит 

фразы с точки 

зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; 

общий, 

специальный, 

альтернативный и 

разделительный 

вопросы), в том, 

числе соблюдая 

правило 

отсутствия 

фразового 

языка; 

соблюдает 

правильное 

ударение в 

изученных 

словах; 

различает 

коммуникативны

е типы 

предложений по 

их интонации; 

разделяет 

предложение на 

смысловые 

группы; 

адекватно, без 

ошибок, ведущих 

к сбою 

коммуникации, 

произносит 

фразы с точки 

зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; 

общий, 

специальный, 

альтернативный и 

разделительный 

вопросы), в том, 

числе соблюдая 

правило 

отсутствия 

фразового 
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ударения на 

служебных 

словах. 

Орфография и 

пунктуация 

правильно пишет 

изученные слова; 

правильно ставит 

знаки препинания 

в конце 

предложения: 

точку в конце 

повествовательно

го предложения, 

вопросительный 

знак в конце 

вопросительного 

предложения, 

восклицательный 

знак в конце 

восклицательного 

предложения 

 

 

ударения на 

служебных 

словах. 

Орфограф

ия и пунктуация 

правильно пишет 

изученные слова; 

правильно ставит 

знаки препинания 

в конце 

предложения: 

точку в конце 

повествовательно

го предложения, 

вопросительный 

знак в конце 

вопросительного 

предложения, 

восклицательный 

знак в конце 

восклицательного 

предложения; 

расставляет в 

личном письме 

знаки 

препинания, 

диктуемые его 

форматом, в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

стране 

изучаемого 

языка. 

Лексическая сторона 

речи: 
Лексическая сторона 

речи: 

Лексическая сторона 

речи: 

Лексическая сторона 

речи: 

объясняет в 

письменном и 

объясняет в 

письменном и 
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• распознавание и 

употребление в речи 

основных значений 

изученных лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний, 

реплик-клише речевого 

этикета); 

• знание основных 

способов 

словообразования 

(аффиксации, 

словосложения, 

конверсии); 

• понимание и 

использование явлений 

многозначности слов 

иностранного языка, 

синонимии, антонимии 

и лексической 

сочетаемости; 

распознает в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета); 

употребляет в устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания), в 

пределах тематики в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей.  

догадывается о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским/родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по 

контексту; 

игнорирует в процессе 

чтения незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста;  

пользуется сносками и 

лингвострановедчески

м справочником. 

распознает в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета); 

употребляет в устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания), в 

пределах тематики в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей.  

догадывается о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским/родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по 

контексту; 

игнорирует в процессе 

чтения незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста;  

пользуется сносками и 

лингвострановедчески

м справочником. 

распознает в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета); 

употребляет в устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания), в 

пределах тематики в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей.  

догадывается о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским/родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по 

контексту; 

игнорирует в процессе 

чтения незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста;  

пользуется сносками и 

лингвострановедчески

м справочником. 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого 

этикета); 

употребляет в 

устной и 

письменной речи 

в их основном 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого 

этикета), в том 

числе 

многозначные, в 

пределах 

тематики 

основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

распознает и 

образовывает 

родственные 

слова с 

использованием 

словосложения и 

конверсии в 

пределах 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого 

этикета), в том 

числе 

многозначные в 

пределах 

тематики 

основной школы; 

употребляет в 

устной и 

письменной речи 

в их основном 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого 

этикета), в том 

числе 

многозначные, в 

пределах 

тематики 

основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

соблюдает 

существующие в 

английском языке 
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  тематики 

основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

распознает и 

образовывает 

родственные 

слова с 

использованием 

аффиксации в 

пределах 

тематики 

основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей:  

имена 

существительные 

при помощи 

суффиксов -or/ -

er, -ist , -sion/-tion, 

-nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -

ing;  

имена 

прилагательные 

при помощи 

аффиксов inter-; -

y, -ly, -ful , -al , -

ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -

less, -ive; 

наречия при 

нормы 

лексической 

сочетаемости; 

распознает и 

образовывает 

родственные 

слова с 

использованием 

словосложения и 

конверсии в 

пределах 

тематики 

основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

распознает и 

образовывает 

родственные 

слова с 

использованием 

аффиксации в 

пределах 

тематики 

основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы 
при помощи 

аффиксов dis-, 

mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена 
существительные 
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помощи 

суффикса -ly;  

числительные 

при помощи 

суффиксов -teen, -

ty; -th. 

 

при помощи 

суффиксов -or/ -

er, -ist , -sion/-tion, 

-nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -

ing;  

‒ имена 
прилагательные 

при помощи 

аффиксов inter-; -

y, -ly, -ful , -al , -

ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -

less, -ive; 

‒ наречия 
при помощи 

суффикса -ly;  

‒ имена 
существительные, 

имена 

прилагательные, 

наречия при 

помощи 

отрицательных 

префиксов un-, 

im-/in- 

‒ числите
льные при 

помощи 

суффиксов -teen, -

ty; -th. 

Грамматическая 

сторона речи: 

• распознавание и 

употребление в речи 

основных 

       Грамматическая 

сторона речи: 
использует в процессе 

устного и письменного 

общения основные 

         Грамматическая 

сторона речи: 
использует в процессе 

устного и письменного 

общения основные 

         Грамматическая 

сторона речи: 
использует в процессе 

устного и письменного 

общения основные 

использует в 

процессе устного 

и письменного 

общения 

основные 

использует в 

процессе устного 

и письменного 

общения 

основные 
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морфологических форм 

и синтаксических 

конструкций 

изучаемого 

иностранного языка; 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов, модальных 

глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, 

степеней сравнения 

прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, 

предлогов); 

• знание основных 

различий систем 

иностранного и 

русского/родного 

языков. 

синтаксические 

конструкции и 

морфологические 

формы английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

 распознает и 

употребляет в речи: 

различные 

коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распрост

ранённые простые 

предложения, в том 

числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определённом порядке 

(We moved to a new 

house last year); 

— предложе

ния с начальным It (It's 

cold. It's five o'clock. It's 

interesting. It's winter); 

— предложе

синтаксические 

конструкции и 

морфологические 

формы английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

  распознает и 

употребляет в речи: 

— различны

е коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распрост

ранённые простые 

предложения, в том 

числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определённом порядке 

(We moved to a new 

house last year); 

— предложе

ния с начальным It (It's 

cold. It's five o'clock. It's 

interesting. It's winter); 

— предложе

синтаксические 

конструкции и 

морфологические 

формы английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

  распознает и 

употребляет в речи: 

— различны

е коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распрост

ранённые простые 

предложения, в том 

числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определённом порядке 

(We moved to a new 

house last year); 

— предложе

ния с начальным It (It's 

cold. It's five o'clock. It's 

interesting. It's winter); 

— предложе

синтаксические 

конструкции и 

морфологические 

формы в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

значимом 

контексте: 

распознает и 

употребляет в 

речи различные 

коммуникативны

е типы 

предложений: 

повествовательны

е (в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме) 

вопросительные 

(общий, 

специальный, 

альтернативный и 

разделительный 

вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме) и 

восклицательные; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

распространенны

синтаксические 

конструкции и 

морфологические 

формы в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

значимом 

контексте: 

распознает и 

употребляет в 

речи различные 

коммуникативны

е типы 

предложений: 

повествовательны

е (в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме) 

вопросительные 

(общий, 

специальный, 

альтернативный и 

разделительный 

вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме) и 

восклицательные; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

распространенны
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ния с начальным There 

+ to be (There are a lot 

of trees in the park); 

— сложносо

чинённые 

предложения с 

сочинительными 

союзами and, but, or; 

— имена 

существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по 

правилу и исключения; 

— имена 

существительные c 

определённым/неопред

елённым / нулевым 

артиклем; 

— личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределённые, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

— имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по 

правилу и исключения; 

а также наречия, 

выражающие 

количество 

ния с начальным There 

+ to be (There are a lot 

of trees in the park); 

— сложносо

чинённые 

предложения с 

сочинительными 

союзами and, but, or; 

— имена 

существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по 

правилу и исключения; 

— имена 

существительные c 

определённым/неопред

елённым / нулевым 

артиклем; 

— личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределённые, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

— имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по 

правилу и исключения; 

а также наречия, 

выражающие 

количество 

ния с начальным There 

+ to be (There are a lot 

of trees in the park); 

— сложносо

чинённые 

предложения с 

сочинительными 

союзами and, but, or; 

— имена 

существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по 

правилу и исключения; 

— имена 

существительные c 

определённым/неопред

елённым / нулевым 

артиклем; 

— личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределённые, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

— имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по 

правилу и исключения; 

а также наречия, 

выражающие 

количество 

е и 

нераспространенн

ые простые 

предложения, в 

том числе с 

несколькими 

обстоятельствами

, следующими в 

определенном 

порядке; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

предложения с 

начальным It; 

распознавает и 

употребляет в 

речи 

предложения с 

начальным There 

+ to be; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

сложносочиненн

ые предложения с 

сочинительными 

союзами and, but, 

or; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

сложноподчинен

ные предложения 

с союзами и 

союзными 

е и 

нераспространенн

ые простые 

предложения, в 

том числе с 

несколькими 

обстоятельствами

, следующими в 

определенном 

порядке; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

предложения с 

начальным It; 

распознавает и 

употребляет в 

речи 

предложения с 

начальным There 

+ to be; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

сложносочиненн

ые предложения с 

сочинительными 

союзами and, but, 

or; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

сложноподчинен

ные предложения 

с союзами и 

союзными 
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(many/much, few/a few, 

little/a little); 

—  

модальные глаголы 

need, shall, might, 

would; 

— количест

венные и порядковые 

числительные; 

— имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени; 

—  глаголы 

в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного 

залога: Present Simple, 

Future Simple и Past 

Simple, Present и Past 

Continuous, Present 

Perfect; 

различные 

грамматические 

средства для 

выражения будущего 

времени: Simple Future, 

to be going to. 

(many/much, few/a few, 

little/a little); 

—  

модальные глаголы 

need, shall, might, 

would; 

— количест

венные и порядковые 

числительные; 

— имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени; 

—  глаголы 

в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного 

залога: Present Simple, 

Future Simple и Past 

Simple, Present и Past 

Continuous, Present 

Perfect; 

различные 

грамматические 

средства для 

выражения будущего 

времени: Simple Future, 

to be going to. 

(many/much, few/a few, 

little/a little); 

—  

модальные глаголы 

need, shall, might, 

would; 

— количест

венные и порядковые 

числительные; 

— имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени; 

—  глаголы 

в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного 

залога: Present Simple, 

Future Simple и Past 

Simple, Present и Past 

Continuous, Present 

Perfect; 

— различны

е грамматические 

средства для 

выражения будущего 

времени: Simple Future, 

to be going to; 

— распозна

ет сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными: 

времени с союзами for, 

since, during; цели с 

словами because, 

if, that, who, 

which, what, when, 

where, how, why; 

использует 

косвенную речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и 

прошедшем 

времени; 

распознает и 

употребляет в 

речи условные 

предложения 

реального 

характера 

(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); 

распознает и 

употребляет в 

речи имена 

существительные 

в единственном 

числе и во 

множественном 

числе, 

словами because, 

if, that, who, 

which, what, when, 

where, how, why; 

использует 

косвенную речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и 

прошедшем 

времени; 

распознает и 

употребляет в 

речи условные 

предложения 

реального 

характера 

(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); 

распознает и 

употребляет в 

речи имена 

существительные 

в единственном 

числе и во 

множественном 

числе, 
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союзом so that; 

определительными с 

союзами who, which, 

that; 

— распозна

ет в речи предложения 

с конструкциями as … 

as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

—  

распознает в речи 

условные предложения 

нереального характера 

(Conditional II — If I 

were you, I would start 

learning French);  

— использу

ет в речи глаголы во 

временны х формах 

действительного 

залога: Past Perfect, 

Present Perfect 

Continuous, Future-in-

the-Past;  

— употребл

яет в речи глаголы в 

формах страдательного 

залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect 

Passive. 

 

образованные по 

правилу, и 

исключения; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

существительные 

с определенным/ 

неопределенным/ 

нулевым 

артиклем; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

местоимения: 

личные (в 

именительном и 

объектном 

падежах, в 

абсолютной 

форме), 

притяжательные, 

возвратные, 

указательные, 

неопределенные 

и их 

производные, 

относительные, 

вопросительные; 

распознает и 

употребляет в 

речи имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной 

образованные по 

правилу, и 

исключения; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

существительные 

с определенным/ 

неопределенным/ 

нулевым 

артиклем; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

местоимения: 

личные (в 

именительном и 

объектном 

падежах, в 

абсолютной 

форме), 

притяжательные, 

возвратные, 

указательные, 

неопределенные 

и их 

производные, 

относительные, 

вопросительные; 

распознает и 

употребляет в 

речи имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной 
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степенях, 

образованные по 

правилу, и 

исключения; 

распознает и 

употребляет в 

речи наречия 

времени и образа 

действия и слова, 

выражающие 

количество 

(many/much, few/a 

few, little/a little); 

наречия в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, 

образованные по 

правилу и 

исключения; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

количественные и 

порядковые 

числительные; 

распознает и 

употребляет в 

речи глаголы в 

наиболее 

употребительных 

временных 

формах 

действительного 

залога: Present 

степенях, 

образованные по 

правилу, и 

исключения; 

распознает и 

употребляет в 

речи наречия 

времени и образа 

действия и слова, 

выражающие 

количество 

(many/much, few/a 

few, little/a little); 

наречия в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, 

образованные по 

правилу и 

исключения; 

распознает и 

употребляет в 

речи 

количественные и 

порядковые 

числительные; 

распознает и 

употребляет в 

речи глаголы в 

наиболее 

употребительных 

временных 

формах 

действительного 

залога: Present 
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Simple, Future 

Simple и Past 

Simple, Present и 

Past Continuous, 

Present Perfect; 

распознает и 

употребляет в 

речи различные 

грамматические 

средства для 

выражения 

будущего 

времени: Simple 

Future, to be going 

to, Present 

Continuous; 

распознает и 

употребляет в 

речи модальные 

глаголы и их 

эквиваленты 

(may, can, could, 

be able to, must, 

have to, should); 

распознает и 

употребляет в 

речи глаголы в 

следующих 

формах 

страдательного 

залога: Present 

Simple Passive, 

Past Simple 

Passive; 

распознает и 

употребляет в 

Simple, Future 

Simple и Past 

Simple, Present и 

Past Continuous, 

Present Perfect; 

распознает и 

употребляет в 

речи различные 

грамматические 

средства для 

выражения 

будущего 

времени: Simple 

Future, to be going 

to, Present 

Continuous; 

распознает и 

употребляет в 

речи модальные 

глаголы и их 

эквиваленты 

(may, can, could, 

be able to, must, 

have to, should); 

распознает и 

употребляет в 

речи глаголы в 

следующих 

формах 

страдательного 

залога: Present 

Simple Passive, 

Past Simple 

Passive; 

распознает и 

употребляет в 
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речи предлоги 

места, времени, 

направления; 

предлоги, 

употребляемые 

при глаголах в 

страдательном 

залоге. 

речи предлоги 

места, времени, 

направления; 

предлоги, 

употребляемые 

при глаголах в 

страдательном 

залоге. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Параметры 5 класс Параметры 6 класс Параметры 7 класс Параметры 8 класс Параметры 9 класс 

Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории,   усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур 

1. Рассуждает о 

нравственных ценностях 

религиозных учений, 

возникших в эпоху 

Древнего мира: буддизма, 

конфуцианства, религии 

древних евреев, 

христианства. 

2. Называет 

гуманистические 

нравственные ценности 

при оценке  таких 

явлений, как порядки 

древних обществ, 

завоевания ассирийцев и 

римлян, набеги варваров, 

гражданские войны, 

учения Будды, Иисуса 

Христа и других. 

1. Называет 

гуманистические 

нравственные ценности 

при оценке  таких 

явлений, как набеги 

викингов, Крестовые 

походы, монгольские 

завоевания, деятельность 

Франциска Ассизского, 

Сергия Радонежского и 

т.д 

 

1. Дает нравственную 

оценку поступкам 

различных общественных 

деятелей во времена 

реформ и революций, 

колониальных войн, 

народных восстаний, 

распространения идей 

гуманистов и 

просветителей 

2. Объяснять ее с позиции 

гуманистических 

духовных ценностей 

3. При оценке явлений 

выявляет 

гуманистические 

нравственные 

ценности. 

 

1. Дает нравственную 

оценку поступкам 

различных общественных 

деятелей во времена 

реформ, революций, войн 

XIX – начала XX века 

2. Объяснять ее с позиции 

гуманистических 

духовных ценностей 

 

1. Дает нравственную 

оценку использованию 

власти, поступкам 

различных общественных 

деятелей во времена 

реформ, революций, 

мировых войн Новейшего 

времени 

2. Объяснять ее с позиции 

гуманистических 

духовных ценностей 
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Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов 

1. Объясняет временные 

границы первобытной и 

древней истории 

человечества, делить на 

простые этапы историю 

подробно изученных 

древних государств и 

цивилизаций. 

2. Определяет, какое 

человеческое общество 

находиться на ступени 

первобытности, а какое – 

взошло на ступень 

цивилизации.  

3. Различает в 

общемировой культуре 

черты цивилизации 

Востока и Запада, 

сложившиеся в эпоху 

Древнего мира.  

Повышенный уровень: 
Видит проявления влияния 

античного искусства в 

окружающей среде 

1. Объясняет 

временные границы 

средневековой истории 

человечества и истории 

России, этапы 

средневековой 

российской истории 

2. Различает в 

общемировой культуре 

крупные цивилизации 

(культурные области), 

сложившиеся в 

Средневековье и 

развивающиеся до сих 

пор: христианский мир 

(католическая 

цивилизация, 

православная 

цивилизация), 

исламский мир, 

индийская 

цивилизация, 

дальневосточная 

цивилизация.  

3. Относит разные 

средневековые народы 

и государства, 

существовавшие на 

территории 

современной России, к 

различным 

цивилизациям 

Средневековья.  

1. Добывает, 

сопоставляет  и 

критически проверяет 

историческую 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

(в том числе Интернет, 

СМИ и т.д.).  

2. Объясняет 

временные границы 

ранней Новой истории 

всего человечества и 

истории России, 

разделять российскую 

историю раннего 

Нового времени на 

этапы и объяснять 

выбранное деление.  

3. Различает в 

общемировой культуре 

и культуре России 

наследие и традиции 

аграрного общества и 

черты, сложившиеся в 

ходе его разрушения в 

Новое время, 

определять уровень 

развития общества, 

используя данные 

понятия.  

4. Отличает черты 

западной цивилизации 

Добывает, 

сопоставляет, и 

критически проверяет 

историческую 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

(в том числе Интернет, 

СМИ и т.д.).  

Разделяет российскую 

и всеобщую историю 

Нового времени на 

этапы и объяснять 

выбранное деление.  

Определяет уровень 

развития общества, 

используя понятия: 

аграрное общество, 

модернизация, 

индустриальное 

общество.  

Определяет и 

доказывает 

собственное мнение о 

цели и значении 

модернизации России 

XIX- начала XX веков.  

Повышенный уровень: 
Характеризует 

социально-экономическое 

и политическое развитие 

России, других государств 

в Новое время, используя 

Добывает, 

сопоставляет и 

критически проверяет 

историческую 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

(в том числе Интернет, 

СМИ и т.д.).  

Разделяет российскую 

и всеобщую историю 

Новейшего времени на 

этапы и объяснять 

выбранное деление.  

Повышенный уровень: 
Характеризует 

социально-экономическое 

и политическое развитие 

России, других государств 

в ХХ — начале XXI в., 

используя историческую 

карту 
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 Нового времени от 

традиций цивилизаций 

Востока;  

5. Рассуждает о месте 

России XVI-XVIII 

веков в системе 

мировых цивилизаций 

Запада и Востока.  

Повышенный уровень: 
Характеризует 

социально-экономическое 

и политическое развитие 

России, других государств 

в Новое время, используя 

историческую карту 

историческую карту 

 

Формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире 

1. Свободно использует в 

своей письменной и 

устной речи понятия 

(явления), развившиеся в 

эпоху Древнего мира: в 

хозяйственной жизни – 

орудия труда, охота, 

собирательство, 

земледелие, скотоводство, 

ремесло, торговля; в 

общественном делении – 

раб, свободный 

гражданин, аристократы; 

в государственной жизни 

– государство, царство, 

город-государство 

(полис), демократия, 

республика, империя; в 

культуре – религия, наука, 

1. Свободно использует 

в своей письменной и 

устной речи понятия 

(явления), развившиеся 

в эпоху Средних веков: 

в хозяйственной жизни 

– феодальные 

отношения; в 

общественном делении 

– сословия, церковь; в 

государственной жизни 

– раздробленность и 

централизация; в 

культуре – язычество и 

мировые религии 

(христианство, ислам, 

буддизм и др.), 

гуманизм, 

Возрождение и т.д.  

1. В ходе решения 

учебных задач 

классифицирует и 

обобщает понятия 

(явления), развившиеся 

в эпоху раннего Нового 

времени: в экономике – 

капиталистические 

отношения, 

промышленный 

переворот; в 

общественном делении 

– классы, гражданское 

равноправие; в 

государственной жизни 

– абсолютизм, 

революция, реформы, 

конституционная 

монархия, республика; 

1. В ходе решения 

учебных задач 

классифицирует и 

обобщает понятия 

(явления), развившиеся 

в эпоху Нового 

времени: в экономике – 

капиталистические 

отношения, 

промышленный 

переворот; в 

общественном делении 

– классы, гражданское 

общество; в 

государственной жизни 

– революция, реформы, 

консерватизм, 

либерализм, 

социализм; в культуре 

1. В ходе решения 

учебных задач 

классифицирует и 

обобщает понятия 

(явления), развившиеся 

в эпоху Новейшего 

времени: социализм и 

коммунизм, 

информационное 

общество, 

тоталитаризм, 

авторитаризм, 

демократия и т.д.   

Повышенный уровень: 
Применяет элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 
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искусство, философия.  

Повышенный уровень: 
Дает характеристику 

общественного строя 

древних государств 

Повышенный уровень: 
Сравнивает 

свидетельства 

различных 

исторических 

источников, выявляя в 

них общее и различия 

 

в культуре – гуманизм 

и Возрождение, идеи 

Просвещения и т.д.  

–  научная картина 

мира и т.д.  

Повышенный уровень: 
Использует элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.) 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.) 

Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России 

и человечества 

1. Определяет основные 

причины и следствия 

перехода различных 

древних народов со 

ступени первобытности 

на ступень цивилизации.  

2. Предлагает варианты 

мотивов поступков как 

известных исторических 

личностей (Конфуций, 

Александр Македонский 

и др.), так и 

представителей 

различных общественных 

слоев первобытных и 

древних обществ. 

Повышенный уровень: 
Высказывает суждения о 

значении и месте 

исторического и 

1. Определяет 

основные причины и 

следствия перехода 

народов России и мира 

со ступени 

первобытности на 

ступень цивилизации в 

эпоху Средних веков.  

2. Предлагает варианты 

мотивов поступков как 

известных 

исторических 

личностей (Карл 

Великий, Мухаммед, 

Владимир 

Святославич, Сергий 

Радонежский и др.), так 

и представителей 

различных 

общественных слоев и 

1. Определяет 

основные причины и 

следствия разрушения 

аграрного общества в 

странах Запада и в 

России; а также  

реформ, революций и 

войн, сопровождающих 

этот сложный процесс.  

2. Предлагает варианты 

мотивов поступков как 

известных 

исторических 

личностей (Колумб, 

Кромвель, Робеспьер, 

Иван Грозный, Петр 

Великий, Пугачев и 

др.), так и 

представителей 

различных 

1. Определяет 

основные причины и 

следствия 

модернизации в 

странах Запада, в 

России и на Востоке; а 

также  реформ, 

революций и 

колониальных войн.  

2. Предлагает варианты 

мотивов поступков как 

известных 

исторических 

личностей, так и 

представителей 

различных 

общественных слоев и 

цивилизаций Нового 

времени. 

 

1. Определяет 

основные причины и 

следствия кризиса 

капиталистического 

индустриального 

общества, 

социалистических 

преобразований в 

нашей стране и их 

последствия, развитие 

системы 

международных 

отношений в Новейшее 

время.  

2. Предлагает варианты 

мотивов поступков 

исторических 

личностей Новейшего 

времени. 
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культурного наследия 

древних обществ в 

мировой истории 

культур 

Средневековья. 

 

общественных слоев и 

цивилизаций раннего 

Нового времени. 

Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней 

1. Дает свою оценку 

действиям исторических 

деятелей по защите своей 

родины (Греко-

персидские войны, войны 

Рима), установлению тех 

или иных порядков 

(законы древневосточных 

царей, законы греческих 

полисов, Римской 

республики и Римской 

империи) 

2. Определяет свое 

собственное отношение к 

разным позициям в 

спорах и конфликтах 

эпохи Первобытного и 

Древнего мира 

(разноплеменники, рабы и 

свободные, 

цивилизованные жители и 

варвары, империя и 

подвластные народы и 

т.д.). 

Повышенный уровень: 
Сопоставляет 

свидетельства различных 

исторических 

источников, выявляя в них 

общее и различия 

2. Определяет свое 

собственное отношение 

к разным позициям в 

спорах и конфликтах 

эпохи Средних веков 

(арабы и иноверцы, 

крестоносцы и 

мусульмане, крестьяне 

и феодалы, русичи и 

степняки, ордынцы и 

русские, новгородцы и 

московиты и т.д.) 

3. Предлагает варианты 

терпимого, 

уважительного 

отношения к иным 

позициям как в 

прошлом, так и в 

современности. 

Повышенный уровень: 
1. Дает 

сопоставительную 

характеристику 

политического 

устройства государств 

Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

2. Составляет на основе 

информации учебника и 

дополнительной 

литературы описания 

2. Вступает в дискуссию с 

теми, кто придерживается 

иных взглядов и оценок 

прошлого 

3. Различает в 

исторических текстах 

(речи): мнения, 

доказательства 

(аргументы), факты, 

гипотезы 

(предположения). 

4. Отстаивает свою 

позицию, выдвигает 

контраргументы и 

перефразирует мысль.  

5. Определяет свое 

собственное отношение 

к разным позициям в 

спорах и конфликтах 

эпохи раннего Нового 

времени (европейские 

колонизаторы и жители 

Востока, феодалы и 

«третье сословие», 

помещики и крестьяне, 

сторонники традиций и 

поборники перемен и 

т.д.).  

6. Предлагает варианты 

терпимого, 

уважительного 

1. Вступает в 

дискуссию с теми, кто 

придерживается иных 

взглядов и оценок 

прошлого.  

2. Различает в 

исторических текстах 

(речи): мнения, 

доказательства 

(аргументы), факты, 

гипотезы 

(предположения). 

3. Отстаивает свою 

позицию, выдвигает 

контраргументы и 

перефразирует мысль.  

4. Определяет свое 

собственное отношение к 

разным позициям в 

спорах и конфликтах 

эпохи Нового времени 

5. Предлагает варианты 

терпимого, 

уважительного 

отношения к иным 

позициям как в 

прошлом, так и в 

современности 

Повышенный уровень: 
Сравнивает развитие 

России и других стран 

1. Вступает в дискуссию с 

теми, кто придерживается 

иных взглядов и оценок 

прошлого. 

2. Различает в 

исторических текстах 

(речи): мнения, 

доказательства 

(аргументы), факты, 

гипотезы 

(предположения).  

3. Отстаивает свою 

позицию, выдвигает 

контраргументы и 

перефразирует мысль.  

4. Определяет свое 

собственное отношение к 

разным позициям в 

спорах и конфликтах 

Новейшего времени 

5. Предлагает варианты 

терпимого, 

уважительного 

отношения к иным 

позициям как в 

прошлом, так и в 

современности 

Повышенный уровень: 
Осуществлять поиск 

исторической 

информации в учебной 
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памятников 

средневековой культуры 

Руси и других стран, 

объяснять, в чем 

заключаются их 

художественные 

достоинства и значение. 

отношения к иным 

позициям как в 

прошлом, так и в 

современности 

в Новое время, 

объяснять, в чем 

заключались общие 

черты и особенности 

и дополнительной 

литературе, 

электронных 

материалах, 

систематизировать и 

представлять её в виде 

рефератов, 

презентаций и др. 

Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 1. Дает оценку 

действиям 

исторических деятелей 

по защите своей 

родины, установлению 

тех или иных порядков 

(Александр Невский, 

Дмитрий Донской, 

Иван III и т.д.). 

1. Подтверждает 

аргументами и фактами 

собственные оценки 

действиям деятелей 

всеобщей и российской 

истории (в том числе 

безымянным) по 

защите своей родины, 

изменению 

общественных 

порядков. 

 

1.  Подтверждает 

аргументами и фактами 

собственные оценки 

действиям деятелей 

всеобщей и российской 

истории (в том числе 

безымянным) по 

защите своей родины, 

изменению 

общественных 

порядков. 

Повышенный уровень: 
Применяет знания по 

истории России и 

своего края в Новое 

время при составлении 

описаний исторических 

и культурных 

памятников своего 

города, края и т. д. 

1.  Подтверждает 

аргументами и фактами 

собственные оценки 

действиям деятелей 

всеобщей и российской 

истории (в том числе 

безымянным) по 

защите своей родины, 

изменению 

общественных 

порядков. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Параметры 6 класс Параметры 7 класс Параметры 8 класс Параметры 9 класс 
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Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

  Определяет своё отношение к 
различным типам мировоззрения, 

иным способам доказательства 

истины, общепринятым 

нравственным нормам и 

ценностям, выражаемым в 

понятиях «долг», «совесть», 

«милосердие»; 

 Отстаивает свою точку зрения 
при обсуждении проблем 

свободы совести, нравственного 

выбора между долгом и 

эгоизмом и т.д. 

 Формулирует свою точку 
зрения о возможности защиты 

прав ребёнка и прав человека в 

условиях существующей 

политической системы 

 Объясняет своё отношение к 
многообразию мнений и 

представлений, существующих в 

обществе по самым разным 

вопросам 

 Объясняет своё отношение к 
многообразию мнений и 

представлений, существующих в 

обществе по самым разным 

вопросам 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития 

  Формулирует и обосновывает 
свою точку зрения при 

обсуждении проблем поиска 

смысла жизни, отношений между 

поколениями. 

 Формулирует и обосновывает 
свою точку зрения при 

обсуждении проблем поиска 

смысла жизни, отношений между 

поколениями. 

 Формулирует и обосновывает 
свою точку зрения при 

обсуждении проблем поиска 

смысла жизни, отношений между 

поколениями. 

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 возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп 

 Объясняет характер 
взаимоотношений между 

 Определяет своё отношение к 
идее прав человека, в 

Договаривается с людьми, 

преодолевая конфликты, 

Договаривается с людьми, 

преодолевая конфликты, 

consultantplus://offline/ref=188C21698D4F2AD86E2A2DFCC2C7CC5199B434710A15EC10249B67JBO8E
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людьми.   

 Договаривается с 
людьми, предотвращая или 

преодолевая конфликты (в 

учебных моделях 

жизненных ситуаций) 

возможности граждан влиять на 

власть, к революциям и 

реформам как способам 

изменения общества 

 Отстаивает свою точку зрения 
при обсуждении экономических 

прав подростков 

 Договаривается с людьми, 
предотвращая или преодолевая 

конфликты, в основе которых 

столкновение различных типов 

мировоззрения 

связанные: 

 с этикой научной дискуссии, 
столкновением людей с разным 

мировоззрением, с неприятием  

общечеловеческих ценностей; 

 с недостатком толерантности в 
социальных, национальных, 

семейных отношениях; 

 с трудовыми конфликтами, 
имущественными спорами в семье 

и т.п. 

 с недостатком правовой 
культуры, неуважением к правам 

человека и демократическим 

свободам. 

связанные: 

 с разными критериями 
истинности в споре, с разной 

оценкой информации, 

поставляемой СМИ, с разным 

отношением к процессам 

исторического развития 

человечества; 

 с национальными 
отношениями, проблемами 

поиска молодыми людьми своего 

места в обществе; 

 с  рыночной конкуренцией, 
налогообложением и т.п.; 

 с борьбой разных 
политических партий и 

идеологий, проявлениями 

экстремизма или авторитарных 

действий государственной 

власти. 

Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности 

 Объясняет своё 
отношение к нравственным 

нормам и ценностям, к 

правилам и нормам 

человеческого общения, 

основам экономического и 

политического устройства 

общества. 

 Выражает своё отношение к 
делению общества на группы и 

слои, к сложившимся правилам 

социальных взаимоотношений, к 

справедливости устройства 

разных экономических систем 

 Определяет свою линию 
поведения в ситуациях, 

моделирующих нравственный 

выбор между желаемым и 

необходимым (должным) 

 Объясняет своё отношение: 

 к существующему в обществе 
социальному неравенству, 

проблеме толерантности, 

проблеме семьи и брака; 

 к проблеме взаимоотношений 
работодателей и работников 

(профсоюзы, зарплаты, 

забастовки, безработица и т.п.);  

 к проблемам формирования 
правового государства и 

Объясняет своё 

отношение к проблемам: 

 манипуляции общественным 
сознанием, глобализации и её 

противникам;  

  социализации молодёжи, 

существующим социальным 

конфликтам, трудностям 

построения социального 

государства; 

 «теневой экономики», 
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гражданского общества, к 

возможности осуществления 

демократии 

справедливой и честной 

конкуренции на разных видах 

рынках; 

 тоталитаризма, 

политического экстремизма, 

борьбы политических партий 

и идеологий, гражданского 

выбора 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам 

 Оценивает поступающую 
информацию об 

особенностях личности 

разных людей, особенностях 

человеческого общения, 

экономики и политики. 

 Представляет в разных 
формах (текст, схему, 

модель и т.д.) информацию 

об особенностях личности и 

поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в 

социальной сфере, 

экономике и политике. 

 Находит информацию 

 Оценивает информацию: 
о способах познания мира; об 

особенностях разных 

мировоззрений; о проблеме 

поиска смысла жизни; об 

этических понятиях «долг», 

«совесть» и др.; о структуре и 

правилах социальных 

отношений 

 о структуре общества 
(различает деление по возрасту, 

профессиональной 

принадлежности, национальному 

признаку, принадлежности к 

различным социальным 

институтам и др.); о правилах 

социальных отношений внутри и 

между частями общества; 

 о разных типах 
экономических систем; о 

значении денег, банков; о роли 

мировой экономики; о нормах, 

регулирующих гражданские 

экономические правоотношения;  

 Находит информацию 

 Оценивает информацию: 

 о разных типах мировоззрений; 
об общечеловеческих ценностях, 

об отличительных особенностях 

научного познания, научных 

критериях истинности, о значении 

самопознания в становлении 

личности (выделяет главное, 

обобщает, группирует, 

сравнивает); 

 о видах семейного бюджета, 
рыночных законах спроса и 

предложения, задачах 

Гражданского, Трудового и 

Налогового кодексов РФ, 

предпринимательстве, трудовом 

договоре, прожиточном 

минимуме, безработице, 

профсоюзах, функциях 

государства в рыночной 

экономике о правовом 

государстве, гражданском 

обществе, демократии, партийных 

системах, правоохранительной 

 Находит информацию 

 Оценивает информацию: 

 о правилах рационального 
спора, СМИ, глобализации и 

глобальных проблемах, теории 

исторического развития: 

формационной, 

цивилизационной, 

модернизационной (выделяет 

главное, обобщает, группирует, 

сравнивает); 

 о типах, стадиях и способах 
разрешения конфликтов, 

опасностях национальных 

конфликтов, особенностях 

юношеского возраста, принципах 

социального государства 

(выделяет главное, обобщает, 

группирует, сравнивает); 

 о смешанной экономике, 
валютном курсе, международном 

разделении труда, ВВП, фазах 

экономического цикла, 

инфляции, фондовом рынке, 

рынке труда, прибыли, затратах, 
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 об элементах политической 
системы и её устройстве в 

Российской Федерации; о 

структуре прав человека и о 

защите их с помощью законов, о 

правах и ответственности 

несовершеннолетних; о способах 

изменения политической 

системы. 

 Систематизирует всю 
получаемую информацию 

(выделяет главное, обобщает, 

группирует, сравнивает)  

 Представляет её в виде 
устного и письменного текста, 

схемы, таблицы и т.д. 

системе, механизмах защиты прав 

человека, гражданской, 

административной и уголовной 

ответственности  

 Представляет информацию  в 
виде устного и письменного 

текста, схемы, таблицы и т.д. 

 

формах частного 

предпринимательства, структуре 

государственного бюджета 

(выделяет главное, обобщает, 

группирует, сравнивает); 

 о стадиях политического 
процесса, тоталитаризме, 

суверенитете, легитимности, 

структуре публичной власти в 

Российской Федерации, 

политических идеологиях, 

партийных и избирательных 

системах, политических 

конфликтах и экстремизме 

выделяет главное, обобщает, 

группирует, сравнивает). 

Представляет  

информацию в виде устного и 

письменного текста, схемы, 

таблицы и т.д. 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

 Анализирует простые 
системы фактов, явлений, 

понятий 

 Решает учебно-

жизненные задачи в моделях 

межличностного общения в 

соответствии с моральными 

нормами. 

 Выстраивает линию своего 
поведения в ситуациях:  

 моделирующих 
межличностные отношения в 

различных общественных 

группах и слоях; 

 связанных с межличностными, 
межнациональными, классовыми 

и другими взаимоотношениями;  

 моделирующих 
экономические отношения 

между подростками и 

взрослыми. 

 нарушения прав человека, 

 Объясняет свою точку зрения 

на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, 

самосовершенствования личности 

 Объясняет свою точку зрения 

на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, 

самосовершенствования 

личности 
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отношения граждан и органов 

власти 

 

1.2.5.6. География 

Требования Стандарта 5-6класс 7 класс 8 класс 9класс 

Формирование представлений о 

географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о 

географических знаниях как 

компоненте научной картины 

мира, их необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования. 

- рассказывает о  

общественной 

потребности в 

географических 

знаниях.  

- воспринимает 

отношение к 

географии как 

возможной области 

будущей 

практической 

деятельности. 

 

 

 

- объясняет 

значимость 

географических 

знаний. 

- перечисляет 

природные и 

антропогенные 

геоэкологических 

проблемы. 

- объясняет 

значимость 

географических знаний. 

- перечисляет 

природные и 

антропогенные 

геоэкологических 

проблемы нашей страны. 

 

  

- объясняет сущность 

происходящих в России 

социально-экономических 

преобразований; 

- аргументирует 

необходимость перехода 

на модель устойчивого 

развития; 

-называет современные 

социально-экономические 

и экологические проблемы 

территорий страны.  

-формулирует принципы 

рационального 

природопользования. 

Формирование первичных 

компетенций использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления для осознания 

своего места в целостном, 

многообразном и быстро 

изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем. 

- раскрывает 

разнообразие природы и 

населения Земли. 

- распознаёт страны и 

народы. 

- называет материки 

и океаны. 

- понимает разницу 

между материком и 

частью света. 

- перечисляет 

отличительные 

признаки 

географических 

объектов. 

- объясняет 

географическую 

зональность и 

поясность по плану. 

 

- называет 

географические 

составляющие 

территории нашей 

страны. 

-перечисляет 

особенности 

географического 

положения России и её 

отдельных территорий. 

- объясняет 

территориальные 

изменения  Р.Ф. 

- описывает 

географическую 

- приводит примеры 

закономерностей 

размещения отраслей, 

центров производства; 

- оценивает особенности 

развития экономики по 

отраслям и районам, роль 

России в мире. 
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зональность и поясность 

Р.Ф. самостоятельно. 

Формирование представлений 

и основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, 

основных этапах ее 

географического освоения, 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах на 

разных материках и в 

отдельных странах 

- объясняет 

географические 

следствия формы, 

размеров и движения 

Земли; 

- формулирует 

природные и 

антропогенные причины 

изменения окружающей 

среды; 

- объясняет воздействие 

Солнца и Луны на мир 

живой и неживой 

природы; 

- выделяет, описывает и 

объясняет существенные 

признаки географических 

объектов и явлений; 

- определяет 

географические процессы 

и явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними, 

их изменения в 

результате деятельности 

человека; 

- различает типы земной 

коры; 

- выявляет 

зависимость рельефа от 

воздействия внутренних 

и внешних сил; 

- выявлять главные 

причины различий в 

нагревании земной 

- описывает 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий; 

-различает   

географические 

особенности природы 

материков и океанов. 

- знает географию 

народов Земли. 

- объясняет различия 

в хозяйственном 

освоении разных 

территорий и 

акваторий. 

- понимает связь 

между 

географическим 

положением, 

природными 

условиями, 

ресурсами и 

хозяйством 

отдельных регионов 

и стран. 

 

- описывает историю 

освоения и 

формирования 

территории Р.Ф. 

- различает   

географические 

особенности природы 

отдельных территорий 

Р.Ф. 

- знает географию 

народов России. 

- объясняет связь между 

географическим 

положением, 

природными условиями, 

ресурсами и хозяйством 

регионов Р.Ф. 

 

- описывает историю 

формирования 

экономических систем в 

пределах Р.Ф.  

- распознаёт особенности 

экономических систем 

существовавших в 

пределах Р.Ф. 

- определяет причины и 

следствия 

геоэкологических 

проблем; 

- объясняет типичные 

черты и специфику 

природно-хозяйственных 

систем и географических     

районов. 

-оценивает особенности 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

демографической 

ситуации, степени 

урбанизации.  
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поверхности; 

- выделяет причины 

стихийных явлений в 

геосферах. 

 

Овладение элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов для определения 

количественных и 

качественных характеристик 

компонентов географической 

среды, в том числе ее 

экологических параметров. 

-составляет описания 

различных 

географических объектов 

на основе анализа 

разнообразных 

источников 

географической 

информации; 

- находит в различных 

источниках и 

анализирует 

географическую 

информацию; 

- применяет приборы и 

инструменты для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов природы. 

 

- описывает  способы 

ориентирования на 

местности . 

 - демонстрирует 

умение проведения 

съемки  местности. 

- наблюдает за 

погодой, состоянием 

воздуха, воды и 

почвы в своей 

местности. 

- описывает  способы 

ориентирования на 

местности . 

 - демонстрирует умение 

проведения съемки  

местности. 

- наблюдает за погодой, 

состоянием воздуха, 

воды и почвы в своей 

местности. 

- определяет поясное 

время по алгоритму. 

-  разделяет параметры 

природных компонентов 

своей местности на 

комфортные и 

дискомфортные с 

помощью приборов и 

инструментов. 

- прогнозирует 

особенности развития 

географических систем; 

- прогнозирует изменения 

в географии деятельности; 

- составляет рекомендации 

по решению 

географических проблем, 

характеристики отдельных     

компонентов 

географических систем. 

 

Овладение основами 

картографической грамотности 

и использования 

географической карты как 

одного из языков 

международного общения; 

- определяет на карте 

местоположение 

географических объектов. 

- различает карты по 

содержанию, масштабу, 

способам 

картографического 

изображения; 

 

 

-  понимает различия 

плана, глобуса и 

географических карт 

по содержанию 

масштабу, способам 

картографического 

изображения 

- определяет на 

местности, плане и 

карте расстояния 

- демонстрирует умение 

чтения карт различного 

содержания. 

- обобщает 

географическую 

информацию 

полученную из разных 

источников. 

- определяет на 

местности, плане и карте 

- пользоваться 

различными источниками 

географической 

информации: ГИС, 

геонавигаторами,  

картографическими, 

статистическими и др.; 
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самостоятельно. 

- объясняет 

направления высоты 

точек. 

- определяет 

географические 

координаты и 

местоположение 

географических 

объектов 

самостоятельно. 

 

расстояния 

самостоятельно. 

- объясняет направления 

высоты точек. 

- определяет 

географические 

координаты и 

местоположение 

географических объектов 

самостоятельно. 

 

Овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации 

- используя различные 

источники информации 

составляет комплексные 

страноведческие 

описания и 

характеристики 

территории по заданному 

алгоритму.  

- выбирает из разных 

источников 

информацию, 

необходимую для 

изучения 

географических 

объектов и явлений, 

разных территорий 

Земли,  

-оценивает 

обеспеченность 

территорий 

природными и  

человеческими 

ресурсами.   

 -обсуждает 

экологические 

проблемы. 

- формулирует 

краткую 

географическую 

характеристику 

разных территорий 

по алгоритму.  

- выбирает из разных 

источников информацию, 

необходимую для 

изучения географических 

объектов и явлений, 

разных территорий 

России. 

-оценивает 

обеспеченность 

территорий Р.Ф. 

природными и  

человеческими 

ресурсами.   

 -обсуждает 

экологические проблемы 

в пределах Р.Ф.. 

- формулирует краткую 

географическую 

характеристику разных 

территорий Р.Ф. 

самостоятельно 

- выбирает из разных 

источников информацию, 

необходимую для 

изучения экономических 

объектов разных 

территорий России. 

-оценивает обеспеченность 

территорий Р.Ф. 

природными и  

человеческими ресурсами.   

 -обсуждает экологические 

проблемы в пределах Р.Ф.. 

- формулирует краткую 

экономическую 

характеристику разных 

территорий Р.Ф. по плану. 
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Формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных географических 

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 

природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф; 

-раскрывает основные 

географические понятия 

и термины курса. 

- объясняет 

необходимость 

бережного отношения к 

природе. 

- объясняет простейшие 

взаимосвязи процессов и 

явлений природы. 

 

-раскрывает 

основные 

географические 

понятия и термины 

курса. 

- называет меры по 

сохранению природы 

и защите людей от 

стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений. 

- описывает 

адаптации человека к 

условиям 

окружающей среды,  

- рассказывает как 

окружающая среда 

влияет на 

формирование 

культуры народов. 

-раскрывает основные 

географические понятия 

и термины курса. 

- называет меры по 

сохранению природы и 

защите людей от 

стихийных природных и 

техногенных явлений. 

- описывает адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды в 

пределах Р.Ф. и 

отдельных её регионов,  

- рассказывает как 

окружающая среда 

влияет на формирование 

культуры народов Р.Ф. 

-раскрывает основные 

географические понятия и 

термины курса. 

- называет меры по 

сохранению природы и 

защите людей от 

стихийных природных и 

техногенных явлений. 

- описывает адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды в 

пределах Р.Ф. и отдельных 

её регионов,  

- рассказывает как 

окружающая среда влияет 

на формирование 

культуры народов Р.Ф. 

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 

целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

- приводит примеры  

выдающихся 

географических открытий 

и  их  результатов;  

- приводит примеры 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды,  

- формулирует  своё 

отношение к природным 

и антропогенным 

-  рассказывает о 

природных и 

антропогенных 

причинах 

возникновения 

геоэкологических 

проблем на 

локальном, 

региональном 

глобальном уровнях. 

-  демонстрирует 

принятие 

необходимых мер в 

-  рассказывает о 

природных и 

антропогенных причинах 

возникновения 

геоэкологических 

проблем в России. 

-  демонстрирует 

принятие необходимых 

мер в случае природных 

стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 

      - выражает своё 

отношение к идее 

устойчивого развития 

России, рациональному 

природопользованию, 

качеству жизни населения, 

деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам и 

государственной 

региональной политике 
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причинам изменения 

окружающей среды; 

 

случае природных 

стихийных бедствий 

и техногенных 

катастроф; 

 

 

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Параметры 5 класс Параметры 6 класс Параметры 7 класс Параметры 8 класс Параметры 9 класс 

Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления 

1.Определяет как 

образуется каждая 

следующая счётная 

единица; 

2. Определяет единицы 

измерения величин 

(длина, масса, время, 

площадь) 

1. Применяет 

позиционную систему 

счисления для чтения и 

записи десятичных 

дробей 

 

 

1. Распознаёт основные 

геометрические понятия: 

точка, прямая, плоскость, 

луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник, 

расстояние 

 

  

Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

1. Воспроизводит 

названия и 

последовательность 

разрядов в записи 

числа; 

2. Указывает названия 

и последовательность 

первых трёх классов 

3. находит наибольший 

общий делитель и 

наименьшее общее 

кратное нескольких 

чисел 

1.  распознаёт целые и 

дробные отрицательные 

и положительные 

числах; рациональные 

числа; 

2. делит число в данном 

отношении 

1. Распознаёт 

натуральные, целые, 

рациональные, 

иррациональные, 

действительные числах; 

2. узнаёт в выражениях 

формулы сокращённого 

умножения. 

3. выполняет 

тождественные 

преобразования целых 

алгебраических 

выражений; 

1. доказывает простейшие 

тождества с рациональными 

выражениями; 

2. Распознаёт виды 

квадратных уравнений 

 

1. доказывает простейшие 

неравенства 
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 4. Распознаёт виды углов. 

5. Распознаёт 

трёхгранные и 

многогранные углы; 

6. доказывает равенство 

треугольников в 

конкретных ситуациях 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений 

1.Называет числа и 

последовательности 

чисел в натуральном 

ряду в пределах 

1 000 000 (с какого 

числа начинается этот 

ряд, как образуется 

каждое следующее 

число в этом ряду); 

2. Определяет сколько 

разрядов содержится в 

каждом классе 

3. Определяет сколько 

единиц каждого класса 

содержится в записи 

числа; 

4. Выполняет устные 

вычисления (в пределах 

1 000 000) в случаях, 

сводимых к 

вычислениям в 

пределах 100, и 

письменные 

вычисления в 

остальных случаях; 

5. Выполняет проверку 

правильности 

1. сравнивает 

рациональные числа 

2. применяет правила 

выполнения операций 

над рациональными 

числами при 

нахождении значений 

числовых выражений; 

3. Сравнивает 

десятичные дроби; 

4. выполняет операции 

над десятичными 

дробями 

5. преобразовывает 

десятичную дробь в 

обыкновенную и 

наоборот; 

6. находит, сколько 

процентов одно число 

составляет от другого; 

7.Сравнивает два 

рациональных числа 

8. Выполняет операции 

над рациональными 

числами 

9. Использует свойства 

операций для 

1. Применяет свойства 

степени с натуральным 

показателем в 

преобразованиях 

выражений (числовых и 

алгебраических) 

 

1. выполняет запись числа в 

стандартном виде; 

2. находит значение 

арифметического 

квадратного корня 

1. находит корни степени n; 

2. находит значения степеней 

с рациональными 

показателями; 

3. находит сумму 

бесконечной геометрической 

прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю 

единицы 
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вычислений; 

6.Выполняет 

умножение и деление с 

1 000; 

7. Находит значения 

числовых выражений, 

содержащих 3–4 

действия со скобками и 

без них 

8. выполняет 

разложение 

натурального числа на 

простые множители 

упрощения вычислений 

 

Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

1. Составляет 

различные модели 

реальных ситуаций: 

выражение, уравнение, 

схема, таблица. 

 

1. находит неизвестный 

член пропорции; 

1. Преобразует одночлен 

и многочлен к 

стандартному виду. 

2. Выполняет действия с 

одночленами и 

многочленами; 

3. Применяет формулы 

сокращённого 

умножения; 

4. раскладывает 

многочлены на 

множители; 

5. выполняет 

тождественные 

преобразования целых 

алгебраических 

выражений; 

6. решает линейные 

уравнения с одним 

неизвестным; 

1. Сокращает 

алгебраические дроби 

2. выполняет 

арифметические действия с 

алгебраическими дробями; 

3. использует свойства 

степеней с целыми 

показателями при решении 

задач; 

4. выполняет 

тождественные 

преобразования 

рациональных выражений; 

5. строит графики функций 

bkxy  , 
2xy  , x

k
y 

 

6. выполняет 

тождественные 

преобразования выражений, 

1. использует свойства 

числовых неравенств для 

преобразования неравенств; 

2. решает линейные 

неравенства; 

3. решает квадратные 

неравенства; 

4. решает рациональные 

неравенства методом 

интервалов; 

5. решает системы и 

совокупности неравенств; 

6. использует свойства 

корней степени n при 

тождественных 

преобразованиях; 

7. решает системы 

рациональных уравнений; 

8. решает основные задачи 

на арифметическую и 
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7. решает системы двух 

линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

методом подстановки и 

методом алгебраического 

сложения; 

 

содержащих квадратные 

корни; 

7. строит график функции 

xy   
8. решает квадратные 

уравнения; 

9. применяет теорему Виета 

при решении задач; 

10. решает целые 

рациональные уравнения 

методом разложения на 

множители и методом 

замены неизвестного; 

11. решает дробные 

рациональные уравнения 

геометрическую прогрессии 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей 

1.Использует модель 

числового луча при 

решении задач. 

  1. использует  свойства 

графиков функций 

bkxy  , 
2xy  , x

k
y 

 

при решении задач; 

2. Использует свойства 

графика функции xy   

при решении задач 

 

1. Строит график 

квадратичной функции по 

алгоритму. 

2. использует график 

квадратичной функции, 

свойства функций при 

решении задач; 

3. строит график функции
nxy   при натуральном n 

4. использует график  

функции
nxy   при 

натуральном n при решении 

задач 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений 

1. Преобразует одни 

единицы измерения в 

1. решает простейшие 

задачи на осевую и 

1. Распознаёт виды 

многогранников; 

1. распознаёт осевую 

симметрию 
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другие; 

2.Распознаёт 

геометрические фигуры 

на плоскости 

3. выполняет измерения 

элементов 

геометрических фигур с 

помощью 

инструментов 

центральную 

симметрию; 

 

2. Выполняет построение 

развёртки 

многогранника; 

3. Распознаёт элементы 

(центр, радиус, диаметр, 

хорда, дуга) окружности; 

4. распознаёт 

центрально-

симметричные фигуры. 

5. использует свойства 

поворота при решении 

задач; 

6. устанавливает 

центральную симметрию 

фигур 

 

3. определяет 

геометрическое место точек 

в геометрических 

построениях; 

4. Устанавливает 

перпендикулярность 

прямых; 

5. устанавливает 

параллельность прямых 

Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач 

1. решает простейшие 

геометрические задачи 

на плоскости и в 

пространстве 

1. решает простейшие 

задачи на разрезание и 

составление 

геометрических фигур 

 1. Использует 

определение 

биссектрисы угла при 

решении задач 

2. Использует основные 

чертёжные инструменты 

для выполнения 

построений; 

3. Применяет понятие 

изометрии при решении 

задач; 

4. Применяет свойства 

смежных углов при 

решении задач; 

5. находит в конкретных 

ситуациях равные 

треугольники; 

1. применяет свойство 

вертикальных углов; 

2. применяет свойства 

осевой симметрии при 

решении задач; 

3.применяет свойства ГМТ 

при решении задач; 

4. применяет аксиому 

параллельности при 

решении задач; 

5. применяет свойства 

перпендикуляра, наклонной, 

проекции; 

6. применяет свойства 

параллельных прямых; 

7. применяет теорему о 

сумме углов треугольника и 

1. Решает геометрические 

задачи с помощью 

параллельного переноса и его 

свойств; 

2. выполняет операции 

(нахождение суммы и 

разности векторов, 

произведение вектора на 

число) над векторами; 

3. Применяет свойства 

разложения вектора по двум 

неколлинеарным векторам, 

скалярного произведения 

векторов при решении задач; 

4. решает простейшие задачи 

в координатах; 

5. решает геометрические 
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6. выполняет основные 

геометрические 

построения 

 

выпуклого многоугольника; 

8. применяет признаки и 

свойства параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении 

задач; 

9. использует теорему о 

средней линии 

треугольника и теорему 

Фалеса при решении задач; 

10. решает простейшие 

задачи на трапецию; 

11. использует свойства 

касательных к окружности 

при решении задач; 

12. находит площади 

треугольников, 

параллелограммов, 

трапеций по формуле; 

13. применяет теорему 

Пифагора при решении 

задач 

 

 

задачи векторным методом; 

6. применяет признаки 

подобия треугольников при 

решении задач; 

7. применяет теорему об 

отношении площадей 

подобных многоугольников; 

8. решает простейшие задачи 

на пропорциональные 

отрезки; 

9. применяет свойства 

гомотетии при решении 

задач; 

10. находит значения и 

свойства тригонометрических 

функций острого угла через 

стороны прямоугольного 

треугольника; 

11. применяет соотношения 

между тригонометрическими 

функциями при решении 

задач; в частности, по 

значению одной из функций 

находить значения всех 

остальных; 

12. решает прямоугольные 

треугольники; 

13. преобразует  

тригонометрические функции 

углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов; 

14. применяет теорему 

косинусов и теорему синусов 

при решении задач; 

15. решает произвольные 

треугольники; 
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16. решает задачи на 

вписанную и описанную 

окружности треугольника; 

17.  решает задачи на 

вписанные и описанные 

четырёхугольники; 

18.  решает простейшие 

задачи на правильные 

многоугольники; 

19. находит длину 

окружности, площадь круга и 

его частей 

Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

1. указывает 

множество 

всевозможных 

результатов (исходов) 

простейших случайных 

экспериментов 

2. находит вероятности 

простейших случайных 

событий 

3. решает удобным для 

себя способом (в том 

числе и с помощью 

таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: 

на перестановку из трёх 

элементов, правило 

произведения, 

установление числа пар 

на множестве из 3–5 

элементов 

1. решает 

комбинаторные задачи 

с помощью правила 

умножения; 

2. находит вероятности 

простейших случайных 

событий 

 1. находит основные 

статистические 

характеристики наборов 

чисел; 

2. фиксирует таблицы частот 

(абсолютных и 

относительных), а также 

таблицы накопленных частот; 

3.применяет интервальный 

метод для анализа числовых 

данных; 

4. строит гистограммы 

5. использует гистограммы 

для анализа числовых 

данных; 

6. находит число сочетаний и 

число размещений 
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4. использует 

информацию, 

записанную с помощью 

линейных, столбчатых 

и круговых диаграмм 

5. строит простейшие 

линейные, столбчатые 

и круговые диаграммы 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах 

1. Использует связи 

между группами 

величин при решении 

задач (цена, 

количество, стоимость; 

скорость, время, 

расстояние; 

производительность 

труда, время работы, 

работа). 

2. решает простые и 

составные текстовые 

задачи 

3. решает удобным для 

себя способом (в том 

числе и с помощью 

таблиц и графов) 

логические задачи, 

содержащие не более 

трёх высказываний 

4. находит решения 

жизненных 

(компетентностных) 

задач, в которых 

используются 

1. округляет целые 

числа и десятичные 

дроби 

2. находит 

приближённые 

значения величин с 

недостатком и 

избытком; 

3. выполняет 

приближённые 

вычисления и оценку 

числового выражения; 

4. Применяет основное 

свойство пропорций и 

отношений при 

решении 

математических задач 

5. Применяет прямую и 

обратную 

пропорциональные 

зависимости и их 

свойства при решении 

текстовых задач; 

6. находит данное 

количество процентов 

1. решает текстовые 

задачи с помощью 

линейных уравнений и 

систем; 

2. находит решения 

жизненных 

(компетентностных) 

задач, в которых 

используются 

математические средства; 

3. создаёт продукт 

(результат проектной 

деятельности), для 

изучения и описания 

которого используются 

математические средства. 

4. использует свойства 

центральной симметрии 

при решении задач; 

5. находит решения 

жизненных 

(компетентностных) 

задач, в которых 

используются 

математические средства; 

1. решает текстовые задачи с 

помощью квадратных и 

рациональных уравнений; 

2. находит решения 

жизненных 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства; 

3. создаёт продукт 

(результат проектной 

деятельности), для изучения 

и описания которого 

используются 

математические средства. 

 

1. решает текстовые задачи 

с помощью систем 

рациональных уравнений; 

2. находит решения 

жизненных 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства; 

3. создаёт продукт 

(результат проектной 

деятельности), для изучения 

и описания которого 

используются 

математические средства. 
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математические 

средства 

5. – создаёт продукт 

(результат проектной 

деятельности), для 

изучения и описания 

которого используются 

математические 

средства.   

 

от числа и число по 

известному количеству 

процентов от него; 

7. увеличивает и 

уменьшает число на 

данное количество 

процентов; 

8. решает текстовые 

задачи на отношения, 

пропорции и проценты 

9. находит решения 

жизненных 

(компетентностных) 

задач, в которых 

используются 

математические 

средства; 

10. создаёт продукт 

(результат проектной 

деятельности), для 

изучения и описания 

которого используются 

математические 

средства.   

6. создаёт продукт 

(результат проектной 

деятельности), для 

изучения и описания 

которого используются 

математические средства. 

 

 

1.2.5.8. Информатика 

Требования стандарта 7 класс 8 класс 9 класс 

Формирование информационной 

и алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие основных 

навыков и умений 

использования компьютерных 

Оопределяет назначение  

программного обеспечения  и 

его состав; 

ориентируется в типовом 

интерфейсе: пользуется меню, 

обращается за справкой, 

работает с окнами; 

просматривает на экране 
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устройств. директорию диска; 

выполняет основные операции с 

файлами и каталогами 

(папками): копирование, 

перемещение, удаление, 

переименование, поиск; 

использует антивирусные 

программы. 

Формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - 

и их свойствах. 

Приводит примеры информации 

и информационных процессов из 

области человеческой 

деятельности, живой природы и 

техники; 

определяет в конкретном 

процессе передачи информации 

источник, приемник, канал; 

приводит примеры 

информативных и 

неинформативных сообщений; 

измеряет информационный 

объем текста в байтах (при 

использовании  компьютерного 

алфавита); 

пересчитывает количество 

информации в различных 

единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб). 

Различает натурную и 

информационную модели; 

различает формы представления 

информационных моделей 

(графические, табличные, 

вербальные, математические); 

приводит примеры натурных и 

информационных моделей; 

ориентируется в таблично 

организованной информации; 

описывает объект (процесс) в 

табличной форме для простых 

случаев. 

 

Определяет сущность 

кибернетической схемы 

управления с обратной связью; 

назначение прямой и обратной 

связи в этой схеме; 

определяет, какова роль 

алгоритма в системах 

управления. 

 

Развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

развитие умений составить и 

записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; 

формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, 

  Использует способы записи 

алгоритмов: блок-схемы, 

учебный алгоритмический язык; 

использует основные 

алгоритмические конструкции: 

следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

определяет назначение 

вспомогательных алгоритмов;  
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логических значениях и 

операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и 

основными алгоритмическими 

структурами - линейной, 

условной и циклической. 

использует технологии 

построения сложных 

алгоритмов: метод 

последовательной детализации и 

сборочный (библиотечный) 

метод; 

определяет механизм прямой и 

обратной связи при анализе 

простых ситуаций управления; 

выполняет трассировку 

алгоритма для известного 

исполнителя; 

составляет линейные, 

ветвящиеся и циклические 

алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

выделяет подзадачи;  

использует вспомогательные 

алгоритмы; 

использует правила оформления 

программы на Паскале; 

использует правила 

представления данных и 

операторов на Паскале; 

использует последовательность 

выполнения программы в 

системе программирования; 

работает с готовой программой 

на Паскале; 

составляет несложные 

линейные, ветвящиеся и 

циклические программы; 

составляет несложные 

программы обработки 

одномерных массивов; 

отлаживает программы в 
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системе программирования. 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования информации, 

умения выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с 

использованием 

соответствующих программных 

средств обработки данных. 

Набирает текст в одном из 

текстовых редакторов; 

редактирует текст в одном из 

текстовых редакторов; 

выполняет основные операции 

над текстом, допускаемые этим 

редактором; 

сохраняет текст на диске, 

загружает его с диска, выводит 

на печать; 

строит несложные изображения 

с помощью одного из 

графических редакторов; 

сохраняет рисунки на диске и 

загружает с диска; выводить на 

печать; 

определяет основные типы 

сценариев, используемых в 

компьютерных презентациях; 

создает несложную 

презентацию в среде типовой 

программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и 

текст; 

использует  программные 

средства для работы с аудио-

визуальными данными и 

соответствующим понятийным 

аппаратом; 

получит представление о 

дискретном представлении 

аудио-визуальных данных. 

Определяет типы и форматы 

полей;  

определяет структуру команд 

поиска и сортировки 

информации в базах данных;  

определяет логические 

операции, как они выполняются; 

открывает готовую БД в одной 

из СУБД реляционного типа; 

организовывает поиск 

информации в БД; 

редактирует содержимое полей 

БД; 

сортирует записи в БД по 

ключу; 

добавляет и удаляет записи в 

БД; 

удаляет записи в БД; 

создает однотабличную БД в 

среде СУБД; 

определяет основные 

информационные единицы 

электронной таблицы: ячейки, 

строки, столбцы, блоки и 

способы их идентификации; 

определяет, какие типы данных 

заносятся в электронную 

таблицу;  

использует основные функции 

(математические, 

статистические) при записи 

формул в ЭТ;  

использует графические 

возможности табличного 

процессора; 
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открывает готовую электронную 

таблицу в одном из табличных 

процессоров; 

редактирует содержимое ячеек;  

осуществляет расчеты по 

готовой электронной таблице; 

выполняет основные операции 

манипулирования с 

фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

получает диаграммы с помощью 

графических средств табличного 

процессора; 

создает электронную таблицу 

для несложных  расчетов; 

использует основные виды 

прикладного программного 

обеспечения (редакторы 

текстов, электронные 

таблицы, браузеры и др.); 

приводит примеры 

использования 

математического 

моделирования в современном 

мире. 

Формирование навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе с компьютерными 

программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 Определяет назначение 

основных технических и 

программных средств 

функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, 

серверов, клиентов, протоколов; 

определяет назначение 

основных видов услуг 

глобальных сетей: электронной 

почты, телеконференций, 

файловых архивов и др; 

Определяет основные этапы 

развития средств работы с 

информацией в истории 

человеческого общества; 

определяет основные этапы 

развития компьютерной техники 

(ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

объясняет, в чем состоит 

проблема безопасности 

информации; 
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осуществляет обмен 

информацией с файл-сервером 

локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

осуществляет прием/передачу 

электронной почты с помощью 

почтовой клиент-программы; 

осуществляет просмотр Web-

страниц с помощью браузера; 

осуществляет поиск 

информации в Интернете, 

используя поисковые системы; 

работает с одной из программ-

архиваторов; 

использует принципы 

функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с 

методами поиска в Интернете; 

использует достоверность 

полученной информации, 

подкрепленной 

доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной 

подписи);  

оценивает достоверность 

информации (пример: сравнение 

данных из разных источников). 

объясняет, какие правовые 

нормы обязан соблюдать 

пользователь информационных 

ресурсов. 

регулирует свою 

информационную деятельность 

в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества; 

определяет, что в сфере 

информатики и информационно 

- компьютерных технологий 

(ИКТ) существуют 

международные и национальные 

стандарты; 

узнает о структуре 

современных компьютеров и 

назначении их элементов; 

получит представление об 

истории и тенденциях развития 

ИКТ; 

приводит примеры 

использования ИКТ в 

современном мире. 

 

1.2.5.9. Физика 

Требования Стандарта Параметры 7 класс Параметры 8 класс Параметры 9 класс 

1. Формирование представлений 

о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, 

об объективности научного 

знания; о системообразующей 

1. определяет смысл основных 

физических терминов: 

физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, 

единицы измерения; 

1. определяет смысл основных 

физических терминов: 

физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, 

единицы измерения; 

1. определяет смысл основных 

физических терминов: 

физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, 

единицы измерения; 
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роли физики для развития других 

естественных наук, техники и 

технологий; научного 

мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов 

физики. 

2. распознаёт проблемы, которые 

можно решить при помощи 

физических методов;   

3. узнаёт в ситуации практико-

ориентированного характера 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей;  

4. применяет имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 5. использует при выполнении 

учебных задач научно-

популярную литературу о 

физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

3. узнаёт в ситуации практико-

ориентированного характера 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей;  

3. применяет имеющиеся знания 

для их объяснения; 

4. использует при выполнении 

учебных задач научно-

популярную литературу о 

физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

2. узнаёт в ситуации практико-

ориентированного характера 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей;  

3. применяет имеющиеся знания 

для их объяснения; 

4. использует при выполнении 

учебных задач научно-

популярную литературу о 

физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

5. использует приемы 

построения физических моделей, 

поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов. 

2. Формирование 

первоначальных представлений о 

физической сущности явлений 

природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как 

способе существования материи; 

усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и 

символическим языком физики. 

1. распознаёт механические 

явления; 

2. объясняет на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания 

механических явлений: 

равномерное и неравномерное 

движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача 

давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось 

вращения, 

3. описывает изученные свойства 

1. распознаёт тепловые явления  

2. объясняет на базе имеющихся 

знаний основные свойства или 

условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, 

1. распознаёт механические 

явления; 

 2. объясняет на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания 

механических явлений: 

равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность 

механического движения, 

свободное падение тел, 

равномерное движение по 

окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное 

движение, колебательное 
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тел и механические явления, 

используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, 

масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), 

давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

при совершении работы с 

использованием простого 

механизма, сила трения,  

4.  при описании правильно 

трактует физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения,  

5. находит формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами,  

6. вычисляет значение 

физической величины; 

7. анализирует свойства тел, 

механические явления и 

процессы, используя физические 

законы: закон сохранения 

энергии, принцип суперпозиции 

сил (нахождение 

равнодействующей силы), закон 

Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда;  

8. различает словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение;  

излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации 

пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

3. описывает изученные свойства 

тел и тепловые явления, 

используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя;  

4. при описании правильно 

трактует физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, 

5. находит формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами,  

6. вычисляет значение 

физической величины; 

7. анализирует свойства тел, 

тепловые явления и процессы, 

используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

8. различает основные признаки 

изученных физических моделей 

движение, резонанс, волновое 

движение (звук);  

3. описывает изученные свойства 

тел и механические явления, 

используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, 

масса тела,  сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения),  

импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, сила 

трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны 

и скорость ее распространения;  

4. при описании правильно 

трактует физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения,  

5. находит формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами,  

6. вычисляет значение 

физической величины; 

7. анализирует свойства тел, 

механические явления и 

процессы, используя физические 

законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и 

III законы Ньютона, закон 
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9. решает задачи, используя 

физические законы (на основе 

анализа условия задачи 

записывает краткое условие, 

выделяет физические величины, 

законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводит 

расчеты и оценивает реальность 

полученного значения 

физической величины). 

  

строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

9. решает задачи, используя 

закон сохранения энергии в 

тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические 

величины (на основе анализа 

условия задачи записывает 

краткое условие, выделяет 

физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводит расчеты и 

оценивает реальность 

полученного значения 

физической величины); 

10. распознаёт электромагнитные 

явления; 

11. объясняет на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания  

явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие 

магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную 

частицу, действие 

электрического поля на 

заряженную частицу, 

прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление 

света; 

12. составляет схемы 

электрических цепей с 

сохранения импульса, 

8. различает словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение;  

9. различает основные признаки 

изученных физических моделей: 

материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

10. решает задачи, используя 

физические законы (на основе 

анализа условия задачи 

записывает краткое условие, 

выделяет физические величины, 

законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводит 

расчеты и оценивает реальность 

полученного значения 

физической величины); 

11. распознаёт электромагнитные 

явления; 

12. объясняет на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания 

явлений: электромагнитная 

индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную 

частицу, электромагнитные 

волны, преломление света, 

дисперсия света. 

13. описывать изученные 

свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические 

величины: сила тока, 

электрическое напряжение, 

скорость электромагнитных 
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последовательным и 

параллельным соединением 

элементов, различая условные 

обозначения элементов 

электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

13. использует оптические схемы 

для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

14. описывает изученные 

свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические 

величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. 

15. анализирует свойства тел, 

электромагнитные явления и 

процессы, используя физические 

законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного 

распространения света, закон 

отражения света, закон 

преломления света. 

волн, длина волны и частота 

света;  

14. анализирует свойства тел, 

электромагнитные явления и 

процессы, используя физические 

законы: закон Джоуля-Ленца, 

закон преломления света;  

15. описывает изученные 

квантовые явления, используя 

физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов;  

16. анализирует квантовые 

явления, используя физические 

законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон 

сохранения электрического 

заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света 

атомом,  

17. различает основные признаки 

планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного 

ядра. 

 

 

 

 

 

3. Приобретение опыта 

применения научных методов 

1. ставит 

 опыты по исследованию 

1. анализирует отдельные этапы 

проведения исследований; 

1. анализирует отдельные этапы 

проведения исследований; 
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познания, наблюдения 

физических явлений, проведения 

опытов, простых 

экспериментальных 

исследований, прямых и 

косвенных измерений с 

использованием аналоговых и 

цифровых измерительных 

приборов; понимание 

неизбежности погрешностей 

любых измерений. 

физических явлений или 

физических свойств тел без 

использования прямых 

измерений и с использованием 

прямых измерений; 

2. собирать установку из 

предложенного оборудования; 

3. проводит прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, масса, объём, сила. 

4. использует простейшие 

методы оценки погрешностей 

измерений;  

5. фиксирует результаты 

полученной зависимости 

физических величин в виде 

таблиц и графиков; 

6. делает выводы по результатам 

исследования; 

7. проводит косвенные 

измерения физических величин: 

при выполнении измерений 

собирает экспериментальную 

установку, следуя предложенной 

инструкции, вычисляет значение 

величины. 

 

2.  ставит 

 опыты по исследованию 

физических явлений или 

физических свойств тел без 

использования прямых 

измерений и с использованием 

прямых измерений; 

3. собирать установку из 

предложенного оборудования; 

4. проводит прямые измерения 

физических величин: 

атмосферное давление, 

температура, влажность воздуха, 

напряжение, объём, сила тока. 

5. использует простейшие 

методы оценки погрешностей 

измерений; 

6. выбирает оптимальный способ 

измерения; 

7. фиксирует результаты 

полученной зависимости 

физических величин в виде 

таблиц и графиков; 

8.  делает выводы по результатам 

исследования; 

9. проводит косвенные измерения 

физических величин: при 

выполнении измерений собирает 

экспериментальную установку, 

следуя предложенной 

инструкции, вычисляет значение 

величины. 

  

2. интерпретирует результаты 

наблюдений и опытов; 

3. проводит прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, радиационный фон; 

4. использует простейшие 

методы оценки погрешностей 

измерений; 

5. выбирает оптимальный способ 

измерения; 

6. фиксирует результаты 

полученной зависимости 

физических величин в виде 

таблиц и графиков;  

7. делает выводы по результатам 

исследования; 

8. проводит косвенные измерения 

физических величин: при 

выполнении измерений собирает 

экспериментальную установку, 

следуя предложенной 

инструкции, вычисляет значение 

величины; 

 9. сравнивает точность 

измерения физических величин по 

величине их относительной 

погрешности при проведении 

прямых измерений; 

10. самостоятельно проводит 

косвенные измерения и 

исследования физических величин 

с использованием различных 

способов измерения; 

11. выбирает средства 

измерения с учетом необходимой 

точности измерений, 
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12. обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного 

поставленной задаче; 

13. проводит оценку 

достоверности полученных 

результатов. 

 

 

 

4. Понимание физических основ 

и принципов действия (работы) 

машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных 

технологических процессов, 

влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных 

причин техногенных и 

экологических катастроф. 

1. определяет принципы действия 

машин, приборов и технических 

устройств, условия их 

безопасного использования в 

повседневной жизни; 

2. использует знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

3. приводит примеры 

использования возобновляемых 

источников энергии; 

экологических последствий 

исследования космического 

пространств; 

 

 

1. определяет принципы действия 

машин, приборов и технических 

устройств, условия их 

безопасного использования в 

повседневной жизни; 

2. использует знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

3. приводит примеры 

экологических последствий 

работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 

1. определяет принципы действия 

машин, приборов и технических 

устройств, условия их 

безопасного использования в 

повседневной жизни; 

2. использует знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

3. приводит примеры 

использования возобновляемых 

источников энергии; 

экологических последствий 

исследования космического 

пространств; 

4. использует полученные знания 

в повседневной жизни при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 
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экологического поведения в 

окружающей среде; 

5. понимает принцип действия 

дозиметра; 

6. различает условия  

использования дозиметра; 

7. указывает названия планет 

Солнечной системы;  

8. различает основные признаки 

суточного вращения звездного 

неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

9. понимать различия между 

гелиоцентрической и 

геоцентрической системами 

мира; 

10. распознаёт квантовые 

явления; 

11. объясняет на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания 

явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

12. соотносит энергию связи 

атомных ядер с дефектом 

массы; 

13. указывает общие свойства и 

отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших 

планет; 

14. пользуется картой звездного 

неба при наблюдениях звездного 
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неба; 

15. различает основные 

характеристики звезд (размер, 

цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

16. различает гипотезы о 

происхождении Солнечной 

системы. 

5. Осознание необходимости 

применения достижений физики 

и технологий для рационального 

природопользования. 

   

6. Овладение основами 

безопасного использования 

естественных и искусственных 

электрических и магнитных 

полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их 

вредного воздействия на 

окружающую среду и организм 

человека. 

1.соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

1.соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

2. использует знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде 

1. приводит примеры проявления 

в природе и практического 

использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных 

реакций, спектрального анализа. 

2. приводит примеры влияния 

электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

3. использует знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

4. приводит примеры влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы; 

 

7. Развитие умения планировать 

в повседневной жизни свои 

действия с применением 

1. приводит примеры 

практического использования 

физических знаний о 

1. приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о тепловых 

1. приводит примеры 

практического использования 

физических знаний о 
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полученных знаний законов 

механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения 

здоровья. 

механических явлениях и 

физических законах; 

явлениях; 

 

механических явлениях и 

физических законах; 

8. Формирование представлений 

о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды 

как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

  1. понимает экологические 

проблемы, возникающие при 

использовании атомных 

электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы 

использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

1.2.5.10. Биология 

Требование 

стандарта 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Формирование 

системы научных 

знаний о живой 

природе, 

закономерностях ее 

развития, 

исторически быстром 

сокращении 

биологического 

разнообразия в 

биосфере в 

результате 

деятельности 

человека, для 

развития 

современных 

естественнонаучных 

представлений о 

картине мира; 

Под руководством 

учителя обсуждает 

проблему: может ли 

человек прожить без 

других 

живых организмов? 

Из предложенного 

списка выбирает 

свойства живых 

организмов. 

Описывает стадии 

развития 

растительных и 

животных 

организмов по 

рисунку учебника.  

Характеризует 

живые организмы по 

плану. Из 

Описывает строение 

и жизнедеятельность 

изученных групп 

живых организмов 

(бактерии, грибы, 

водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные и 

цветковые растения и 

животные) по плану. 

Определяет роль в 

природе различных 

групп организмов 

при выполнении 

задания. 

 

Самостоятельно 

перечисляет 

признаки живого при 

опросе. 

Указывает признаки 

сходства и различия 

животных и 

растений при 

сравнении.. 

Приводить примеры 

различных 

представителей 

царства  Растения и 

Животные. 

Описывает роль 

животных и растений 

в экосистемах, и в 

жизни человека при 

ответе. 

Самостоятельно 

перечисляет 

признаки живого при 

опросе. 

На таблицах 

различает органы и 

системы органов. 

На муляжах и других 

иллюстрациях 

классифицирует 

кости скелета 

человека по типу 

строения и 

соединения.  

 

 

Самостоятельно: 

определяет основные 

свойства живого. 

Комплексно 

сравнивает 

химический состав 

клеток живых 

организмов и тел 

неживой природы. 

Описывает  развитие 

взглядов на 

возникновение жизни 

при ответе. Называет 

основные этапы 

возникновения жизни 

(по А.И. Опарину). 

Перечисляет 

современные 

представления о 
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предложенного 

списка выбирает 

черты характерные 

для разных царств 

живых организмов. 

Классифицирует 

живые организмы по 

образцу. 

Узнаёт на рисунках 

животных, 

истреблѐнных 

человеком. 

 

Приводит примеры 

разнообразия 

животных в природе. 

Характеризует при 

ответе основные 

этапы эволюции 

животных. 

Самостоятельно 

разрабатывает схему 

уровней организации 

жизни на Земле. 

 

 

происхождении 

жизни и ее развитии 

при ответе. 

Приводит примеры  

результатов 

деятельности 

человека в биосфере. 

 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях, об 

основных 

биологических 

теориях, об 

экосистемной 

организации жизни, о 

взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, 

о наследственности и 

изменчивости; 

овладение 

понятийным 

аппаратом биологии; 

 

Распознает живые 

организмы на 

разного рода 

иллюстрациях. 

Определяет  роль 

органов живого 

организма в его  

жизнедеятельности 

при описании. 

Формулирует вывод 

о значении 

взаимодействия 

органов живого 

организма по 

образцу. 

Рисует схему 

строения клетки по 

образцу. 

Описывает 

биологические 

процессы по плану. 

Узнаёт стадии 

биологических 

Узнаёт на таблицах 

основные части 

растительной и 

животной  клетки 

(ядра, оболочки, 

цитоплазмы). 

Различает (по 

таблице) основные 

группы живых 

организмов 

(бактерии: 

безъядерные, 

ядерные: грибы, 

растения, животные) 

и основные группы 

растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные и 

цветковые); 

определять основные 

органы животных, 

растений (части 

Различает 

растительную и 

животную клетку на 

разного рода 

иллюстрациях. 

Сравнивает клетки 

животных и 

растений при 

описании..  

Называет клеточные 

структуры животной 

клетки на таблицах.. 

Делает выводы о 

причинах различия и 

сходства животной и 

растительной клеток 

при ответе.  

Характеризует 

органы и системы 

органов животных 

по плану. 

Описывает внешнее 

и  внутреннее 

Узнаёт типы и виды 

тканей позвоночных 

животных на разного 

рода иллюстрациях. 

Раскрывает значение 

понятий: «орган», 

«система органов», 

«гормон», «рефлекс» 

т.д. при разных видах 

опроса. 

На таблицах узнаёт 

органы и системы 

органов человека. 

Характеризует 

особенности 

строения 

Органов и систем 

органов по плану. 

Называет функции 

различных органов и 

систем органов 

человека. Описывает 

значение процессов 

Объясняет основные 

понятия генетики при 

ответе. Рассуждает о 

роли 

наследственности и 

изменчивости 

организмов в живой 

природе при 

характеристике. 

Называет 

наследственные 

заболевания 

человека.  

Пользуется 

биологической 

терминологией при 

выполнении заданий. 

Определяет основные 

закономерности 

биологической 

эволюции при ответе. 

Самостоятельно 

строит модель клеток 
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процессов на 

рисунках. 

клетки) на муляжах и 

других 

иллюстрациях. 

Описывает 

особенности 

строения 

растительных  и 

животных 

организмов по плану. 

Зарисовывает схему 

круговорота веществ 

экосистемы. 

При сравнении 

находит черты, 

свидетельствующие 

об усложнении 

живых организмов по 

сравнению с 

предками. Описывает 

биологические 

процессы по плану. 

Узнаёт стадии 

биологических 

процессов на 

рисунка. 

строение разных 

животных по плану. 

Классифицирует 

животных по 

алгоритму. 

Перечисляет этапы 

жизненного цикла 

животных при 

ответе. 

Объясняет схему 

круговорота веществ 

в природе. 

 

происходящих в 

человеческом теле( 

дыхание, питание, 

обмен веществ и т.д) 

Сравнивает организм 

взрослого и ребёнка  

комплексно по 

собственному 

основанию. 

Приводит примеры 

связи между 

строением и 

функциями органов и 

систем органов при 

описании.  

 Различает 

заболевания 

врождённые, 

наследственные. 

разного вида. При 

ответе вскрывает 

сущность, виды  и 

значение 

биологических 

процессов( питание, 

дыхание, 

размножение и т.д.) 

Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической науки 

и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека, проведения 

Различает и 

описывает методы 

изучения живой 

природы по 

алгоритму. Находит 

части микроскопа и 

называет их. В 

работе отличает лупу 

от микроскопа. 

Работает с 

микроскопом по 

Характеризует по 

плану методы 

биологической науки 

(наблюдение, 

сравнение, 

эксперимент, 

измерение) 

Объясняет их роль в 

познании живой 

природы. 

Самостоятельно 

Обосновывает роль  

различных животных  

в экосистемах при 

ответе. 

Самостоятельно 

конструирует 

простые цепи 

питания. 

Характеризует по 

плану методы 

биологической 

Выполняет 

лабораторные работы 

используя 

инструкционную 

карту. 

Самостоятельно 

характеризует 

методы 

биологической науки 

(наблюдение, 

сравнение, 

Характеризует по 

собственному  плану 

методы 

биологической науки 

(наблюдение, 

сравнение, 

эксперимент, 

измерение) 

Объясняет их роль в 

познании живой 

природы. 
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экологического 

мониторинга в 

окружающей среде; 

 

алгоритму. работает с 

увеличительными 

приборами. Под 

руководством 

учителя готовит 

простые 

микропрепараты. 

 

науки (наблюдение, 

сравнение, 

эксперимент, 

измерение) 

Объясняет их роль 

в познании живой 

природы. 

Самостоятельно 

работает с 

увеличительными 

приборами. Под 

руководством 

учителя готовит 

простые 

микропрепараты. 

Воспроизводит 

алгоритм работы  с 

определителем 

животных. 

эксперимент, 

измерение) 

Объясняет их роль в 

познании живой 

природы. 

Самостоятельно 

работает с 

увеличительными 

приборами. Готовит 

простые 

микропрепараты. 

 

  

Самостоятельно 

работает с 

увеличительными 

приборами. 

Объясняет что такое 

научное 

исследование. 

Перечисляет его 

этапы. 

Самостоятельно 

разрабатывает план  

научного 

исследования. 

 

Формирование основ 

экологической 

грамотности: 

способности 

оценивать 

последствия 

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 

Характеризует 

особенности условий 

сред жизни на Земле 

по плану. 

Называет  

организмы-паразиты, 

изображѐнные 

на рисунке учебника.  

Объясняет, чем 

организмы паразиты 

отличаются от 

других 

Даёт определения 

понятий: 

«экологический 

фактор», «фактор 

неживой природы», 

Описывает 

природные 

сообщества по плану 

При выполнении 

заданий перечисляет 

редкие и исчезающие 

виды растений, 

грибов, животных.   

Самостоятельно 

выявляет признаки 

приспособленности 

растений и животных 

к среде обитания. 

Описывает 

жизнедеятельность 

растений, животных  

и её связь с 

Давать определение 

понятий: 

«экосистема», 

«биогеоценоз», 

«биосфера» при 

ответе. 

Определяет роль 

круговорота 

веществ и 

экосистемной 

организации жизни 

в устойчивом 

развитии биосферы.  

Прогнозирует 

последствия: 

разрушения 

озонового слоя для 

Характеризует роль 

человека в природе 

как антропогенного 

фактора. Приводит 

примеры влияния 

окружающей среды 

на здоровье человека. 

 

Характеризует роль 

человека в природе 

как антропогенного 

фактора. Приводит 

примеры влияния 

окружающей среды 

на здоровье человека. 

Прогнозирует 

последствия 

деятельности 

человека  в 

окружающей среде. 

Обсуждает проблему 

глобальных 

катастроф при 

выполнении заданий 

разного вида. При 
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своему и 

окружающих, 

осознание 

необходимости 

действий по 

сохранению 

биоразнообразия и 

природных 

местообитаний видов 

растений и 

животных; 

 

«фактор живой 

природы», 

«антропогенный 

фактор»при опросе. 

Рассказывает о 

собственном 

наблюдении 

действия факторов 

природы в беседе. 

Характеризует роль 

человека в природе 

как антропогенного 

фактора. Выявляет 

взаимосвязи между 

влиянием факторов 

среды и 

особенностями 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов при 

описании. 

Называет примеры 

сезонных изменений 

у организмов. 

окружающей средой.  

Объясняет сезонные 

изменения в жизни 

растений и 

животных. 

Различает ядовитые и 

съедобные грибы в 

природе и на 

иллюстрациях. 

биосферы, 

исчезновения 

дождевых червей и 

других живых 

организмов для 

почвообразования  

и т.д. при ответе.  

 

описании приводит 

примеры взаимосвязи 

внутреннего и 

внешнего строения 

живых организмов и 

окружающей среды. 

Формирование 

представлений о 

значении 

биологических наук в 

решении проблем 

необходимости 

рационального 

природопользования 

защиты здоровья 

людей в условиях 

быстрого изменения 

экологического 

Даёт определение 

науки биологии. 

Узнаёт учѐных-

биологов на 

портретах. 

Называет области 

науки, в которых 

работали конкретные 

учѐные. 

Приводит примеры 

редких растений и 

животных, 

Даёт определение 

науки биологии и 

ботаники. Узнаёт 

учѐных-биологов на 

портретах. Приводит 

примеры 

редких растений и 

животных, 

охраняемых 

государством. 

 

 

Узнаёт учѐных-

биологов на 

портретах. Приводит 

примеры 

редких животных, 

охраняемых 

государством при 

ответе. Даёт 

определение науки 

биологии и зоологии. 

При ответе 

перечисляет науки 

Перечисляет этапы 

развития  наук о 

человеке.  При 

перечислении может 

назвать учёных 

которые внесли 

наибольший вклад в 

науки посвящённые 

человеку. Из 

предложенного 

списка выбирает 

отрасли биологии 

Даёт определение 

науки биологии. 

Перечисляет 

комплексные науки с 

биологией при 

ответе.  

Без опоры на 

иллюстрации может 

назвать учёных 

внёсших наибольший 

вклад в  в развитие 

биологических 
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качества 

окружающей среды; 

 

охраняемых 

государством. 

 

изучающие 

различных 

животных. При 

перечислении наук 

указывает специфику 

каждой. 

 

 

связанные с 

изучением 

человеческого тела, 

либо со здоровьем 

человека. 

Приводит примеры 

влияния 

окружающей среды 

на здоровье человека. 

Примерно распознаёт  

заболевания 

различных органов и 

систем органов по 

описанию 

симптомов. 

знаний разной 

направленности. При 

ответе приводит 

примеры 

редких растений и 

животных, 

охраняемых 

государством. 

 

Освоение приемов 

оказания первой 

помощи, 

рациональной 

организации труда и 

отдыха, выращивания 

и размножения 

культурных растений 

и домашних 

животных, ухода за 

ними. 

 

 Различает 

 диких и домашних 

животных,  

культурные и 

дикорастущие 

растения  на 

рисунках и 

фотографиях.  

Выполняет 

последовательность 

действий по уходу за 

культурными 

растениями и 

домашними 

животными в 

практической 

деятельности. 

Определяет 

животных и растения 

используя атлас-

определитель. 

Самостоятельно 

классифицирует 

растения на  

культурные и 

дикорастущие. 

Формулирует 

правила при уходе за 

культурными 

растениями. 

Даёт рекомендации 

по  оказанию первой 

помощи при  

отравлении 

ядовитыми 

растениями и 

грибами. 

 

Выбирает из 

предложенного 

списка опасных 

животных. 

Перечисляет этапы  

оказания первой 

помощи при укусах 

животных. 

Использует простые 

методы наблюдения 

за собственным 

организмом на 

практике. 

Приводит пример 

заболеваний, 

вызываемых 

животными. 

Выполняет 

санитарно-

гигиенические 

требования в 

Выбирает приёмы 

оказания первой 

помощи в 

соответствии с 

повреждением. 

Использует разные  

методы наблюдения 

за собственным 

организмом на 

практике. 

Разрабатывает план , 

рациональной 

организации труда и 

отдыха в 

соответствии со 

своими 

потребностями.  

 

Выбирает приёмы 

оказания первой 

помощи в 

соответствии с 

повреждением. 

Использует разные  

методы наблюдения 

за собственным 

организмом на 

практике. 

Разрабатывает план , 

рациональной 

организации труда и 

отдыха в 

соответствии со 

своими 

потребностями. 

Самостоятельно 

использует на 

практике знания о 

селекции животных и 



 96 

 Узнаёт ядовитые 

растения на рисунках 

и фотографиях. 

Воспроизводит 

алгоритм действий 

при капиллярных 

кровотечениях. 

повседневной жизни 

в целях 

предупреждения 

заражения 

паразитическими 

организмами. 

растений. 

 

1.2.5.11. Химия 

Требования Стандарта 8 класс 9 класс 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии. 

Определяет роль различных веществ в 

природе и технике; 

объясняет роль веществ в их круговороте; 

 

Объясняет функции веществ в связи с их 

строением. 

Характеризует вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливает 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества 

Осознание объективной значимости основ 

химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира. 

Приводит примеры химических процессов 

в природе; 

находит черты, свидетельствующие об 

общих признаках химических процессов и 

их различиях. 

 

Характеризует химические реакции; 

объясняет различные способы 

классификации химических реакций; 

приводит примеры разных типов 

химических реакций. 

Использует приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ. 

Объективно оценивает информацию о 

веществах и химических процессах. 

Овладение основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с 

Объясняет значение веществ в жизни и 

хозяйстве человека; 

перечисляет отличительные свойства 

Использует знания по химии для 

оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, 

вредителями домашнего и приусадебного 
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веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды. 

химических веществ. 

Оценивает влияние химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

Использует приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

хозяйства;  

пользуется знаниями по химии при 

использовании средств бытовой химии. 

Прогнозирует способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих 

в его состав 

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. 

Различает основные химические процессы; 

определяет основные классы 

неорганических веществ. 

понимает смысл химических терминов. 

Составляет уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ 

различных классов 

Находит в природе общие свойства 

веществ и объясняет их; 

характеризует основные уровни 

организации химических веществ; 

определяет роль химических процессов, 

протекающих в природе. 

Составляет молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям. 

Приобретение опыта использования различных 

методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов. 

Характеризует методы химической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

проводит химические опыты и 

эксперименты, и объяснят их результаты. 

Выдвигает и проверяет экспериментально 

гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение 

скорости химической реакции. 

Проводит простейшие химические 

эксперименты. 

Выдвигает и проверяет 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных 

химических реакций. 

Создает модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в 

Оценивает поведение человека с точки 

зрения химической безопасности по 

Характеризует экологические проблемы, 

стоящие перед человечеством; 



 98 

предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

отношению к человеку и природе: 

использует знания химии при соблюдении 

правил использования бытовых 

химических препаратов; 

различает опасные и безопасные вещества. 

Критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознает значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 

человека. 

находит противоречия между 

деятельностью человека и природой и 

предлагает способы устранения этих 

противоречий; 

объясняет и доказывает необходимость 

бережного отношения к природе; 

применяет химические знания для 

организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и 

деятельности, благополучия своей семьи 

и благоприятной среды обитания 

человечества. 

Грамотно обращается с веществами в 

повседневной жизни; 

объясняет необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Требования Стандарта 5 класс 6  класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1) формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части 

их общей духовной 

культуры, как особого 

способа познания жизни и 

средства организации 

общения; развитие 

эстетического, 
эмоционально-

ценностного видения 

окружающего мира; 

развитие 

= рассказывает об 

основных 

направлениях 

развития 

декоративно-

прикладного 

искусства 

=  

 

= демонстрирует 

умение видеть, 

наблюдать и 

эстетически 

переживать 

изменчивость 

цветового состояния 

и настроения в 

природе 

= различает основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

= перечисляет 

главные темы 

искусства 

= рассуждает    ( с 

опорой на 

восприятие 

художественных 

произведений – 

шедевров 

изобразительного 

искусства) об 

изменчивости 

образа человека в 

= понимает роль 

искусства в 

создании 

материальной 

среды обитания 

человека 

= рассказывает об 

основных 

направлениях и 

стилях 

архитектуры  

= рассказывает об 

основных 

= определяет роль и 

место искусства в 

развитии культуры 

= рассказывает об 

основных 

направлениях 

развития 

синтетических 

искусств 

= воссоздаёт по 

памяти предметы и 

явления  

= выражает через 
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наблюдательности, 
способности к 

сопереживанию, 

зрительной памяти, 
ассоциативного 

мышления, 

художественного вкуса и 

творческого воображения. 

изобразительном 

искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива) 

  

истории искусства 

= характеризует 

исторический жанр 

как идейное и 

образное 

выражение 

значительных 

событий в истории 

общества, как 

воплощение его 

мировоззренческих 

позиций и идеалов 

= воссоздаёт по 

памяти предметы и 

явления мира 

= передаёт через 

художественные 

образы  и 

выразительные 

возможности языка 

искусства своё 

эмоциональное 

видение мира 

направлениях 

развития искусства  

дизайна 

= передаёт через 

художественные 

образы красоту 

окружающего 

мира 

= передаёт через 

художественные 

образы  и 

выразительные 

возможности 

языка искусства 

своё эстетическое, 

эмоциональное 

видение мира 

= воссоздаёт по 

памяти предметы и 

явления мира 

= выражает через 

творческую работу 

свои чувства, 

эмоции, 

восприятие мира 

творческую работу 

свои чувства, 

эмоции, восприятие 

мира 

2) развитие визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-

ценностного освоения 

мира, самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры. 

= передаёт 

собственное видение, 

эмоции, замысел  

через создание 

художественных 

образов 

= пользуется языком 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

= демонстрирует 

умение выражать 

цветом в натюрморте 

собственное 

настроение и 

переживания 

=использует цвет как 

инструмент передачи 

своих чувств и 

представлений о 

красоте 

= рассказывает о 

великих, вечных 

темах в искусстве 

на основе сюжетов 

из Библии, об их 

мировоззренческом 

и нравственном 

значении в 

культуре 

= даёт оценку 

произведениям 

= осмысливает на 

основе 

произведений 

искусства 

морально-

нравственную 

позицию автора 

 

= даёт оценку 

морально-

нравственной 

позиции автора, 

соотнося с 

собственной 

позицией  
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декоративного 

обобщения 

= передаёт через 

художественные 

образы красоту 

окружающего мира 

 

= использует колорит 

как средство 

эмоциональной 

выразительности 

живописного 

произведения 

 = передаёт через 

художественные 

образы  и 

выразительные 

возможности языка 

искусства своё 

эстетическое, 

эмоциональное 

видение мира 

искусства 

различных жанров   

3) освоение 

художественной культуры 

во всем многообразии ее 

видов, жанров и стилей 

как материального 

выражения духовных 

ценностей, воплощенных 

в пространственных 

формах (фольклорное 

художественное 

творчество разных 

народов, классические 

произведения 

отечественного и 

зарубежного искусства, 

искусство 

современности). 

= характеризует 

несколько народных 

промыслов; 

=определяет 

специфику образного 

языка ДПИ; 

= 

= даёт определение  

видам  

изобразительного 

искусства (живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное 

искусство) 

= различает виды 

изобразительного 

искусства (живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное 

искусство); 

= распознаёт жанры 

изобразительного 

искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж, 

= классифицирует 

жанровую систему 

в изобразительном 

искусстве 

= перечисляет 

основные жанры 

сюжетно-

тематической 

картины 

 

= объясняет 

понятия 

«тематическая 

картина», 

«станковая 

живопись» 

= даёт определение 

анималистическому 

жанру 

= называет имена 

великих 

= даёт определение 

пространственным, 

временным и 

пространственно-

временным  видам   

искусства  

= различает  

пространственные, 

временные и 

пространственно-

временные  виды   

искусства; 

=называет 

основные этапы 

истории 

архитектуры и 

дизайна 

= рассказывает об 

особенностях 

архитектурно-

художественных 

= перечисляет 

различия временных 

и пространственных 

видов искусства  

= называет жанры 

художественной 

фотографии 

= перечисляет 

особенности 

художественной 

фотографии 

= называет 

особенности 

визуально-

художественного 

образа в театре и 

кино 

= называет 

основные 

киножанры 

= перечисляет 
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бытовой, 

исторический) 

= различает понятия: 

эпический пейзаж, 

романтический 

пейзаж, пейзаж-

настроение, пленэр 

= распознаёт виды 

портрета 

= называет 

характерные 

особенности 

портретной живописи 

18 века 

= 

 

европейских и 

русских 

художников на 

библейские темы 

= узнаёт 

произведения 

великих 

европейских и 

русских 

художников на 

библейские темы 

= даёт определение 

искусству 

иллюстрации 

=  

стилей разных 

эпох 

= рассказывает о 

традициях 

ландшафтно-

парковой 

архитектуры 

= узнаёт 

памятники 

шатрового 

зодчества 

=  

 

основные этапы 

создания 

кинофильма 

= даёт определение 

синтетичесим 

искусствам 

= называет виды 

синтетических 

искусств 

 

4) воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

национальных образах 

предметно-материальной 

и пространственной 

среды, в понимании 

красоты человека. 

= раскрывает смысл 

народных праздников 

и обрядов 

=  

= распознаёт 

игрушки ведущих 

народных промыслов 

=характеризует 

основы народного 

орнамента 

=  

 

= называет имена 

выдающихся русских 

и зарубежных 

художников-

портретистов  

= определяет их 

произведения 

= 

= осознаёт 

важность 

сохранения 

художественных 

ценностей для 

последующих 

поколений  = 

узнаёт несколько 

классических 

произведений и 

называет имена 

великих русских 

мастеров 

исторической 

картины 

= рассуждает о 

значении 

творчества великих 

русских 

художников  в 

=объясняет роль 

искусства в 

формировании 

мировоззрении, в 

развитии духовно-

нравственного 

опыта поколений 

= называет основы 

краткой истории 

русской усадебной 

культуры 18-19 

веков 

= узнаёт 

памятники 

архитектуры 

Древнего Киева 

=различает 

итальянские и 

русские традиции 

в архитектуре 

= определяет связи 

искусства с 

всемирной историей 

и историей 

Отечества 

= 
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создании образа 

народа, в 

становлении 

национального 

самопознания и 

образа 

национальной 

истории 

= рассуждает об 

особенностях 

художественного 

образа советского 

народа в годы ВОВ 

= описывает 

выдающиеся 

монументальные 

памятники и 

ансамбли, 

посвящённые ВОВ 

Московского 

Кремля 

= рассказывает о 

значении иконы 

«Троица» Андрея 

Рублёва  в 

общественной, 

духовной и 

художественной 

жизни Руси 

= рассуждает о 

значении 

художественного 

образа 

древнерусской 

культуры 

= 

5) приобретение опыта 

создания 

художественного образа в 

разных видах и жанрах 

визуально-

пространственных 

искусств: 

изобразительных 

(живопись, графика, 

скульптура), декоративно-

прикладных, в 

архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта 

работы над визуальным 

образом в синтетических 

искусствах (театр и кино). 

= участвует в 

художественно-

творческой 

деятельности; 

= создаёт эскизы 

декоративного 

убранства русской 

избы 

= создаёт 

самостоятельные 

варианты 

орнаментального 

построения вышивки 

с опорой на 

народные традиции 

= создаёт эскизы 

народного 

= имеет опыт 

создания 

художественного 

образа  в разных 

видах и жанрах 

визуально-

пространственных 

искусств: 

изобразительных 

(живопись, графика, 

скульптура), 

декоративно-

прикладных 

= строит изображения 

простых предметов 

по правилам 

линейной 

= демонстрирует 

творческий опыт по 

разработке и 

созданию 

изобразительного  

образа на 

выбранный 

исторический 

сюжет 

= демонстрирует 

творческий опыт 

создания 

композиции на 

основе библейских 

сюжетов 

= демонстрирует 

творческий опыт 

= имеет опыт 

создания 

художественного 

образа в разных 

видах и жанрах 

визуально-

пространственных 

искусств: в 

архитектуре и 

дизайне;  

= различает 

образно-стилевой 

язык архитектуры 

прошлого 

= различает малые 

формы 

архитектуры и 

= имеет опыт 

работы над 

визуальным образом 

в синтетических 

искусствах (театр и 

кино). 
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праздничного 

костюма 

= выстраивает 

декоративные, 

орнаментальные 

композиции в 

традиции народного 

искусства (используя 

традиционное письмо 

Гжели, Городца, 

Хохломы и т.д.) на 

основе ритмического 

повтора 

изобразительных и 

геометрических 

элементов 

= 

перспективы 

= передаёт с 

помощью света 

характер формы в 

композиции 

натюрморта 

=применяет 

перспективу в 

практической работе 

=  

 

лепки памятника, 

посвящённого 

значительному 

историческому 

событию или 

историческому 

герою 

= 

дизайна в 

пространстве 

городской среды 

= отражает в 

эскизном проекте 

дизайна сада 

образно-

архитектурный 

композиционный 

замысел 

= 

 

6) приобретение опыта 

работы различными 

художественными 

материалами и в разных 

техниках в различных 

видах визуально-

пространственных 

искусств, в 

специфических формах 

художественной 

деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, 

видеозапись, 

компьютерная графика, 

мультипликация и 

анимация). 

= различает виды и 

материалы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

= участвует в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы 

 

= применяет 

компьютерные 

технологии в 

собственной 

художественной 

деятельности 

= демонстрирует 

навыки 

выразительного 

использования 

фактуры, цвета, 

формы, объёма, 

пространства в 

процессе создания в 

конкретном 

материале 

декоративных 

композиций  

= демонстрирует 

навыки изображения 

с помощью пятна и 

тональных 

отношений 

= соблюдает правила 

работы на пленэре 

= демонстрирует 

композиционные 

навыки работы, 

чувство ритма, вкус 

к работе с 

различными 

художественными 

материалами 

= применяет  

приёмы 

выразительности 

при работе с 

натуры над 

набросками  и 

зарисовками 

фигуры человека, 

используя 

разнообразные 

графические 

= создаёт 

композиционные 

макеты объектов 

на предметной 

плоскости и в 

пространстве 

= создаёт 

практические 

творческие 

композиции в 

технике коллажа, 

дизайн-проектов 

= применяет 

навыки 

формообразования, 

использования 

объёмов в дизайне 

и архитектуре 

(макеты из бумаги, 

= имеет опыт 

создания  и 

обработки 

цифровой 

фотографии, 

видеозаписи, 

компьютерной 

графики, 

мультипликации, 

анимации, 

используя ИКТ. 
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(PowerPoint) = демонстрирует 

начальные навыки 

работы с доступными 

скульптурными 

материалами 

(пластилин, глина, 

тесто) 

= использует 

графические 

материалы в работе 

над портретом 

= 

 

материалы 

 

 

картона, 

пластилина) 

 = применяет 

навыки сочинения 

объёмно-

пространственной 

композиции в 

формировании 

букета по 

принципам 

икэбаны 

= осваивает новые 

приёмы работы с 

бумагой, 

природными 

материалами  

=использует 

графические 

навыки и 

технологии 

выполнения 

коллажа в 

процессе создания 

эскизов 

молодёжных и 

исторических 

комплектов 

одежды 

= демонстрирует 

умение создавать 

разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные 

конструкции) в 

материале 

= применяет 
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компьютерные 

технологии в 

собственной 

художественной 

деятельности 

(PowerPoint, 

Photoshop и др.) 

7) развитие потребности в 

общении с 

произведениями 

изобразительного 

искусства, освоение 

практических умений и 

навыков восприятия, 

интерпретации и оценки 

произведений искусства; 

формирование активного 

отношения к традициям 

художественной культуры 

как смысловой, 

эстетической и 

личностно-значимой 

ценности. 

= узнаёт новое о 

декоративно-

прикладном 

искусстве из книг, 

Интернета 

= посещает выставки 

декоративно-

прикладного 

искусства 

= рассуждает о роли 

декоративно-

прикладного 

искусства в жизни 

человека 

= даёт оценку 

произведениям 

декоративно-

прикладного 

искусства 

= участвует в 

выставках 

декоративно-

прикладного 

искусства 

= узнаёт новое о 

видах и жанрах 

изобразительного 

искусства из книг и 

Интернета 

=  посещает выставки 

изобразительного 

искусства 

= рассуждает о 

творчестве 

художников 

= активно 

воспринимает 

произведения 

искусства 

= анализирует разные 

уровни своего 

восприятия 

произведения 

искусства 

= распознаёт 

изобразительные 

метафоры 

= даёт оценку 

произведениям 

искусства 

= посещает выставки 

произведений 

искусства  

= рассуждает о 

роли и истории 

тематической 

картины в 

изобразительном 

искусстве и её 

жанровых видах ( 

бытовом и 

историческом 

жанрах, 

мифологической и 

библейской темах в 

искусстве) 

= рассуждает о 

поэтической 

красоте 

повседневности, 

раскрываемой в 

творчестве 

художников 

=рассуждает о роли 

искусства в 

создании 

памятников в честь 

больших 

исторических 

событий 

= даёт оценку 

произведениям 

= анализирует 

произведения 

архитектуры и 

дизайна 

= даёт им 

художественную 

оценку 

= узнаёт новое об 

архитектуре и 

дизайне через 

книги и Интернет 

= участвует в 

создании 

дизайнерских 

проектов 

= даёт самооценку 

выполненной 

работе 

= анализирует 

произведения 

искусства 

(фотография, кино, 

театр, анимация) 

= даёт им 

художественную 

оценку 

=узнаёт новое через 

книги и Интернет 

= участвует в 

создании 

произведений 

искусства 

(фотография, кино, 

анимация) 

= даёт самооценку 

выполненной работе 
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1.2.5.13. Музыка 

Требования 

Стандарта 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1) Формирование основ 

музыкальной культуры 

обучающихся как 

неотъемлемой части их 

общей духовной 

культуры; потребности 

в общении с музыкой 

для дальнейшего 

духовно-нравственного 

развития, 

социализации, 

самообразования, 

организации 

содержательного 

культурного досуга на 

основе осознания роли 

музыки в жизни 

отдельного человека и 

общества, в развитии 

мировой культуры; 

1.Выявляет возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека. 

2.Уважает музыкальную 

культуру мира разных 

времен (творческие 

достижения выдающихся 

композиторов) 

3.Готов к сотрудничеству 

с учителем и 

одноклассниками 

4.Развивает 

познавательные интересы 

1.Развивает 

познавательные 

интересы 

2.Понимает характерные 

особенности 

музыкального языка и 

передавать их в 

музыкальном 

исполнении 

3.Эмоционально 

откликаться на шедевры 

мировой культуры 

 

1.Формирует 

эмоционально-ценностное 

отношение к творчеству 

выдающихся композиторов. 

2.Рассуждает о яркости 

музыкальных образов в 

музыке, об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и поэзии 

 

 

1.Выявляет возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека 

( на личном примере) 

2. Имеет уважение к 

музыкальной культуре мира 

разных времён. 

 

2)Развитие общих 

музыкальных 

способностей 

обучающихся, а также 

образного и 

ассоциативного 

мышления, фантазии и 

1.Сравнивает 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей; 

2.Рассуждает об общности 

и различии 

выразительных средств 

1.Исследует, сравнивает  

многообразие жанровых 

воплощений 

музыкальных 

произведений; 

2.Рассуждает о 

специфике  воплощения 

1.Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

2.Расширяет 

представления о 

1. Выражает 

эмоциональное 

содержание в музыкальных 

произведениях и  

проявляет личное 

отношение при их 

восприятии и исполнении. 

 искусства 

= посещает 

выставки 

произведений 

искусства 
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творческого 

воображения, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к явлениям 

жизни и искусства на 

основе восприятия и 

анализа музыкальных 

образов; 

музыки и 

изобразительного 

искусства; 

3.Воспринимает 

характерные черты 

творчества отдельных 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов; 

духовного опыта 

человека искусстве (с 

учетом критериев 

представленных в 

учебнике); 

 

 

собственных 

познавательных 

возможностях 

2.Понимает характерные 

особенности музыкального 

языка и передает их в 

эмоциональном 

исполнении. 

3)Формирование 

мотивационной 

направленности на 

продуктивную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

(слушание музыки, 

пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация 

музыкальных 

произведений, 

импровизация, 

музыкально-

пластическое 

движение); 

1.Узнает изученные 

музыкальные 

произведения и называет 

имена их авторов. 

2.Научится  определять 

характер музыкального 

произведения, его образ, 

отдельные элементы 

музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, 

регистр 

1.Узнает об интонации в 

музыке, о различных 

типах интонаций, 

средствах музыкальной 

выразительности, 

используемых при 

создании образа. 

2.Узнает об 

инструментах 

симфонического, 

камерного, духового, 

эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра 

русских народных 

инструментов. Узнает 

особенности звучания 

оркестров и отдельных 

инструментов 

1.Воспринимает и 

сравнивает музыкальный 

язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального 

содержания; 

2.Сравнивает особенности 

музыкального языка 

(гармонии, фактуры) в 

произведениях, 

включающих образы 

разного смыслового 

содержания 

1.Научиться определять 

жанровую основу в 

пройденных музыкальных 

произведениях. 

2.Имеет слуховой багаж из 

прослушанных 

произведений народной 

музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

3.Научиться 

импровизировать под 

музыку с использованием 

танцевальных, 

маршеобразных движений, 

пластического 

интонирования. 

 

 

4)Воспитание 

эстетического 

отношения к миру, 

критического 

восприятия 

музыкальной 

информации, развитие 

творческих 

способностей в 

Проявляет навыки 

вокально-хоровой 

деятельности, исполнять 

одно одно-двухголосное 

произведения с 

аккомпанементом, уметь 

исполнять более сложные 

ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский 

Приобретет  

первоначальные навыки 

игры в ансамбле – дуэте, 

трио (простейшее двух-

трехголосие). Научиться 

владеть основами игры в 

детском оркестре, 

инструментальном 

ансамбле. 

1.Устанавливает 

ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и 

визуальных искусств 

1.Осознает  и рассказывает  

о влиянии музыки на 

человека. 

2. Наблюдает за развитием 

одного 

 образа в музыке. 

3. Умеет определять и 

правильно употребляет в 

речи изученные понятия. 
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многообразных видах 

музыкальной 

деятельности, 

связанной с театром, 

кино, литературой, 

живописью; 

ритм, остинатный ритм). 4.Осознает интонационно 

образные, жанровые и 

стилевые основы музыки. 

Воспринимает   

характерные черты  

отдельных композиторов. 

5)Расширение 

музыкального и 

общего культурного 

кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к 

музыке своего народа и 

других народов мира, 

классическому и 

современному 

музыкальному 

наследию; 

1.Определяет в 

прослушанном 

музыкальном 

произведении его главные 

выразительные средства-

ритм, мелодию, 

гармонию, 

полифонические приёмы, 

фактуру, тембр, динамику; 

2.Умеет отразить 

понимание 

художественного 

воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о 

музыке (устно и 

письменно); 

1.Знает слова и мелодию 

Гимна Российской 

Федерации. 

2.Грамотно и 

выразительно исполнит 

песни с сопровождением 

и без сопровождения в 

соответствии с их 

образным строем и 

содержанием. 

3.Узнает о способах и 

приемах выразительного 

музыкального 

интонирования 

1.Узнает о народной и 

профессиональной 

(композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, 

произведениях для 

симфонического оркестра и 

оркестра русских народных 

инструментов. 

. 1.Рассуждает об общности 

и различии выразительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства. 

2. Анализирует приемы 

развития одного образа в 

музыкальном 

произведении. 

3. Слушает, воспринимает, 

анализирует музыкальные 

произведения и их 

фрагменты. 

4. Узнает по характерным 

признакам   (интонации, 

мелодии) музыку 

отдельных 

выдающихся композиторов. 

6) Овладение основами 

музыкальной 

грамотности: 

способностью 

эмоционально 

воспринимать музыку 

как живое образное 

искусство во 

взаимосвязи с жизнью, 

со специальной 

терминологией и 

ключевыми понятиями 

Объем музыкальной 

грамоты и теоретических 

понятий:  

Метроритм. 
Длительности: восьмые, 

четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. 

Такт. Размеры: 2/4; 3/4;. 

4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных 

длительностей, пауз в 

Объем музыкальной 

грамоты и теоретических 

понятий:  

Нотная грамота. Чтение 

нот первой-второй октав, 

пение по нотам 

выученных по слуху 

простейших попевок 

(двухступенных, 

трехступенных, 

пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам 

Объем музыкальной 

грамоты и теоретических 

понятий:  

Трезвучия: мажорное и 

минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, 

произведениях для 

слушания музыки. 

 

Объем музыкальной 

грамоты и теоретических 

понятий:  

Музыкальные жанры. 
Песня, танец, марш. 

Инструментальный 

концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, 

опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. 
Виды развития: повтор, 

контраст. Вступление, 
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музыкального 

искусства, 

элементарной нотной 

грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

ритмических 

упражнениях, 

ритмических рисунках 

исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – 

восприятие и передача в 

движении. 

хоровых и оркестровых 

партий. 

Интервалы в пределах 

октавы 

заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная 

формы, куплетная форма, 

вариации, рондо 

1.2.5.14. Технология 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры 5 класс Параметры 6 класс Параметры 7 класс Параметры 8 класс 

 

 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, энергетики и транспорта. 

Осознание роли техники 

и технологий для 

прогрессивного развития 

общества. 

  

 

Различает продукты 

природного мира и 

рукотворного; 

Приводит примеры 

влияния технологии на 

общество и общества 

на технологию; 

 Выявляет влияние 

технологии на 

естественный мир 

1.Называет предметы 

рукотворного и не 

рукотворного мира. 

2.Ориентируются в 

возможных средствах и 

технологиях создания 

объектов труда. 

3.Описывает жизненный 

цикл технологии, приводя 

примеры. 

  

1.Уяснят социальные и 

экологические 

последствия развития 

технологий 

промышленного 

производства, энергетики 

и транспорта. 

1.Формирует  

представления о 

техносфере, сущности 

технологической культуры 

и культуры труда 

Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 

Овладение методами 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Дает определение 

понятия творческий 

проект. Определяет 

цели и задачи проекта. 

Перечисляет этапы 

проекта. Выполняет 

1.Используют метод   

решения проектных, 

творческих задач, 

моделирования, 

конструирования и 

эстетического оформления 

1.Использует Интернет, 

обрабатывает данные 

исследования.  

2.Выполняет 

проектирование и 

моделирование изделия. 

1.Использует Интернет, 

для возможности 

получения 

профессионального 

образования.   

2. Планирует 
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последовательность 

действий при 

изготовлении проекта. 

Исследует свойства 

натуральных тканей. 

Составляет коллекцию 

Х/Б  и льняных тканей. 

Определяет лицевую  

изнаночную сторону 

ткани, направление 

нити основы  и утка. 

Дает определение 

понятиям: чертеж, 

выкройка, снятие 

мерок. Выполняет 

алгоритм действий 

при изготовлении 

изделия. Выполняет 

последовательность 

действий при работе 

на швейной машине . 

Владеет навыками 

личной гигиены при 

изготовлении пищи. 

Организует рабочее 

место, применяет 

безопасные приемы 

работы с 

инструментами. 

Определяет 

доброкачественность 

продуктов. 

Приготавливает блюда 

по технологической 

карте. Демонстрирует 

приготовленные 

изделий, обеспечивает 

сохранность продуктов 

труда. 

2.Составляет техническое 

задание, памятку, 

инструкцию, 

технологическую карту. 

3.Описывает способы 

создания проекта. 

4.Осуществлять 

презентацию, 

экономическую и 

экологическую оценку 

проекта. 

 Организовывает и 

осуществляет проектную 

деятельность на основе 

установленных норм и 

стандартов, поиска новых 

технологических решений, 

планировать и 

организовывать 

технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов 

и условий. 

3.Подготавливает 

документацию и 

презентацию с помощью 

ПК. 

профессиональное 

образование и 

трудоустройства. 
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блюда. 

Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации. 

Овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов 

или процессов. 

Выполняет эскиз, 

графический  чертеж 

фартука (салфетки, 

подушки) в масштабе 

и натуральную 

величину. Определяет 

размер изделия. 

Обозначает 

расположение 

конструктивных линий 

на выкройке. 

Соблюдает правила 

оформления чертежей.  

1.Владеют навыками чтения  

и построения чертежа 

изделия, конструирования и 

моделирования  плечевого и 

поясного изделия.  

2.Оформляют документацию 

3.Создаёт  и распознает 

эскизы,  чертежи и 

технологические карты.  

 4.Поясняет понятие о 

процессе и основных 

условиях обработки 

материалов резанием, 

давлением, заполнением 

объемных форм. 

Грамотно пользоваться 

графической документацией 

и технико-технологической 

информацией, которые 

применяются при 

разработке, создании и 

эксплуатации различных 

технических объектов. 

1.Владеют навыками 

чтения  и построения 

чертежа изделия 

конструирования и 

моделирования поясного 

изделия.  

2.Оформляют 

техническую 

документацию. 

3.Самостоятельно 

осуществляют выбор , 

способ изготовления 

изделия. 

 Выполнять несложные 

приёмы моделирования 

швейных изделий, в том 

числе с использованием 

традиций народного 

костюма. 

 

1. Воспроизводит 

технологическое решение 

с помощью текста, 

рисунков, графического 

изображения. 

2.Определяет функции 

модели и принципы 

моделирования. 

3.Конструирует  модель, 

адекватную практической 

задаче. 

 

Применять основные виды 

и способы моделирования 

и конструирования. 

  

 

 

Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач. 

Формирование умений 

устанавливать 

взаимосвязь знаний. 

1.Определяет свойства 

древесины и металла. 

2.Распознает  

натуральные 

волокна(хлопок, лен, 

крапива) 

растительного 

происхождения.   

3.Определяет вид 

ткани, лицевую и 

1.Называет  виды 

осветительных приборов. 

 2. Называет общее 

устройство и принцип работы 

дерево- и 

металлообрабатывающих 

станков токарной группы. 

3. Называет кулинарное 

значение, питательную 

ценность, качественность и 

1.Распознает устройством 

станкаТВ-6. 

 2.Распознает 

устройствоТСД-120 и 

принцип работы на станке. 

3. Определяет основные 

виды механических 

передач. 

  

4.Работает на  швейной 

1.Расчитывает  доходы от 

приусадебного участка. 

2.Называет  источники 

получения электроэнергии 

и потребители 

электроэнергии. 

 4.Использует 

инструменты для 

электромонтажа. 
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изнаночную стороны, 

нити основы и нити 

утка. 

4.Определяет 

потребности человека 

в продуктах питания. 

5.Называет общие 

сведения о пище  и 

процессе 

пищеварения. 

витаминах, их составе. 

Выбирать пищевые 

продукты для 

удовлетворения 

потребностей 

организма в белках, 

углеводах, жирах, 

витаминах, 

минеральных 

веществах. 

Организовывать своё 

рациональное питание 

в домашних условиях; 

применять различные 

способы обработки 

пищевых продуктов с 

целью сохранения в 

них питательных 

веществ. 

 Изготавливать 

изделия декоративно-

прикладного 

искусства, 

региональных 

народных промыслов. 

 

химический состав 

продуктов. 

 5.Составляет меню, с учетом  

калорийности продуктов . 

Определять основные стили 

в одежде и современные 

направления моды. 

  

 Выбирать пищевые 

продукты для 

удовлетворения 

потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных 

веществах; организовывать 

своё рациональное питание в 

домашних условиях.  

 

машине  . 

5.Различает   виды 

различных пищевых 

отравлений  и способы их 

профилактики. 

 6.Просчитывает  бюджет 

семьи.  

7.Осуществляет сборку 

электрических цепей по 

электрической схеме. 

Составлять рацион 

питания на основе 

физиологических 

потребностей организма. 

Экономить лектрическую 

энергию при обработке 

пищевых продуктов. 

Оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол. 

Соблюдать правила 

этикета за столом. 

  5.Применяет  приемы 

ремонтно - отделочных  

работ. 

Осуществлять процессы 

сборки, регулировки или 

ремонта объектов, 

содержащих 

электрические цепи с 

элементами электроники 

и автоматики. 
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Развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания. 

Развитие умений 

применять технологии 

представления, 

преобразования и 

использования 

информации в 

современном 

производстве или сфере 

обслуживания. 

1.Распознает  

натуральные 

волокна(хлопок, лен, 

крапива) 

растительного 

происхождения.   

2.Определяет вид 

ткани, лицевую и 

изнаночную стороны, 

нити основы и нити 

утка. 

3.Цитирует правила 

ТБ при работе на 

швейной машине. 

4.Называет   детали 

швейной  машины ,  

машинные строчки и 

швы. 

5.Владеть 

элементарными 

умениями выполнять 

основные операции по 

обработке древесины и 

металла ручным 

налаженными 

инструментами. 

 4. Перечисляет этапы 

приготовления и 

подачи блюд. 

Анализирует опыт  

проведения  

испытания,  анализа,  

модернизации модели 

осуществляет сборку 

1.Приводит произвольные 

примеры производственных 

технологий и технологий в 

сфере быта. 

2.. Использует источники и 

носители информации, 

способы получения, 

хранения и поиска 

информации. 

3.Составляет техническое 

задание, памятку, 

инструкцию, 

технологическую карту. 

Осуществлять 

презентацию, 

экономическую и 

экологическую оценку 

проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого 

продукта как товара на 

рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для 

продукта труда. 

 

1Применяют технологии 

преобразования и 

использования 

информации, оценивать 

возможности и области 

применения средств и 

инструментов ИКТ в 

современном 

производстве или сфере 

обслуживания. 

 

Оценивать свои 

возможности и 

возможности своей семьи 

для предпринимательской 

деятельности. 

1.Получает информацию о 

товарах,торговых 

представительствах  и их 

логотипах. 

2.Перечисляет  виды 

технической и 

технологической 

документации. 

  3.Характеризует 

тенденции развития 

социальных технологий в 

21 веке. 

 Осуществлять 

технологические процессы 

создания или ремонта 

материальных объектов, 

имеющих инновационные 

элементы. 
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моделей с помощью 

образовательного 

конструктора 

по инструкции. 

 

Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Формирование 

представлений о мире 

профессий связанных с 

изучаемыми 

технологиями их 

востребованности на 

рынке труда. 

 

1.Называет  

предприятия  региона  

проживания,  

работающие  на  

основе современных  

производственных  

технологий. 

2.Приводит  примеры  

функций работников 

этих предприятий. 

3.Имеют 

преставление о 

профессиях 

связанных с 

конструированием, 

моделированием и 

изготовлением 

одежды.  

1.Называет  профессии 

связанных с 

конструированием, 

моделированием и 

изготовлением одежды, 

изготовлением продуктов 

питания.  

2.Называет и характеризует 

актуальные технологии 

возведения зданий и 

сооружений, профессии в 

области строительства, 

характеризует строительную 

отрасль региона проживания. 

 

Выполнять несложные 

приёмы моделирования 

швейных изделий, в том 

числе с использованием 

традиций народного 

костюма. 

1.Имеют преставление о 

профессиях связанных с 

конструированием, 

моделированием и 

изготовлением одежды, 

изготовлением продуктов 

питания.  

2.Осуществляют 

построение планов 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

Осуществлять 

презентацию, 

экономическую и 

экологическую оценку 

проекта, давать 

примерную оценку цены 

произведённого продукта 

как товара на рынке; 

разрабатывать вариант 

рекламы для продукта 

труда. 

 

 1.Называет 

характеристики 

современного рынка 

труда.  

2.Описывает цикл жизни 

профессии. 

3. Узнаёт  новые и 

умирающие профессии, в 

том числе на 

предприятиях региона 

проживания. 

4. Узнает ситуацию на 

региональном рынке 

труда, называет тенденции 

её развития. 

Планировать 

профессиональную 

карьеру. 

Рационально выбирать 

пути продолжения 

образования или 

трудоустройства. 

Ориентироваться в 

информации по 

трудоустройству и 

продолжению 

образования. 
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1.2.5.15. Физическая культура 

Требования 

Стандарта 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Понимание роли и 

значения физической 

культуры в 

формировании 

личностных качеств, 

в активном 

включении в 

здоровый образ 

жизни, укреплении и 

сохранении 

индивидуального 

здоровья 

 

Изучает физическую 

культуру как явление 

культуры  

 

Выделяет 

исторические этапы 

ее развития 

Характеризует 

основные 

направления и 

формы ее 

организации в 

современном 

обществе 

Характеризует 

содержательные 

основы здорового 

образа жизни. 

Раскрывает его 

взаимосвязь со 

здоровьем, 

гармоничным 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью, 

формированием 

качеств личности и 

профилактикой 

вредных привычек. 

Характеризует цель 

возрождения 

Олимпийских игр и 

роль Пьера де 

Кубертена в 

становлении 

современного 

олимпийского 

движения, объяснять 

смысл символики и 

ритуалов 

Олимпийских игр. 

Характеризует 

исторические вехи 

развития 

отечественного 

спортивного 

движения, великих 

спортсменов, 
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принесших славу 

российскому спорту. 

 

Овладение системой 

знаний о физическом 

совершенствовании 

человека, создание 

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 

направленностью 

(оздоровительной, 

тренировочной, 

коррекционной, 

рекреативной и 

лечебной) с учетом 

индивидуальных 

возможностей и 

особенностей 

организма, 

Раскрывает базовые 

понятия и термины 

физической 

культуры.  

Применяет их в 

процессе совместных 

занятий физическими 

упражнениями со 

своими 

сверстниками. 

Излагает с их 

помощью 

особенности техники 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений, 

развития физических 

качеств. 

Разрабатывает 

содержание 

самостоятельных 

занятий с 

физическими 

упражнениями.  

 

Определяет их 

направленность и 

формулирует задачи, 

рационально 

планирует режим дня 

и учебной недели. 

Определяет признаки 

положительного 

влияния занятий 

физической 

подготовкой на 

укрепление здоровья. 

Устанавливает связь 

между развитием 

физических качеств и 

основных систем 

организма. 

Ведет дневник по 

физкультурной 

деятельности. 

Включает в него 

оформление планов 

проведения 

самостоятельных 

занятий с 

физическими 

упражнениями 

разной 

функциональной 

направленности, 

данные контроля 

динамики 

индивидуального 
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планировать 

содержание этих 

занятий, включать их 

в режим учебного 

дня и учебной недели 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Приобретение опыта 

организации 

самостоятельных 

систематических 

занятий физической 

культурой с 

соблюдением правил 

техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма; 

освоение умения 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

при легких травмах; 

обогащение опыта 

совместной 

деятельности в 

организации и 

проведении занятий 

физической 

культурой, форм 

активного отдыха и 

досуга 

Руководствуется 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки мест 

занятий, правильного 

выбора обуви и 

формы одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий. 

 

Руководствуется 

правилами оказания 

первой помощи при 

травмах и ушибах во 

время 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

 

Использует занятия 

физической 

культурой, 

спортивные игры и 

спортивные 

соревнования для 

организации 

индивидуального 

отдыха и досуга, 

укрепления 

собственного 

здоровья, повышения 

уровня физических 

кондиций. 

Составляет 

комплексы 

физических 

упражнений 

оздоровительной, 

тренирующей и 

корригирующей 

направленности. 

Подбирает 

индивидуальную 

нагрузку с учетом 

функциональных 

особенностей и 

возможностей 

собственного 

организма. 

 

Классифицирует 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности. 

Планирует их 

последовательность и 

дозировку в процессе 

самостоятельных 

занятий по 

укреплению здоровья 

и развитию 

физических качеств. 

 

Расширение опыта 

организации и 

мониторинга 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

  Самостоятельно 

проводит занятия по 

обучению 

двигательным 

действиям. 

Анализирует 

особенности их 

Тестирует показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств. 

Сравнивает их с 

возрастными 

стандартами. 

Выполняет 

комплексы 

упражнений по 

профилактике 

утомления и 

перенапряжения 

организма, 
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формирование 

умения вести 

наблюдение за 

динамикой развития 

своих основных 

физических качеств: 

оценивать текущее 

состояние организма 

и определять 

тренирующее 

воздействие на него 

занятий физической 

культурой 

посредством 

использования 

стандартных 

физических нагрузок 

и функциональных 

проб, определять 

индивидуальные 

режимы физической 

нагрузки, 

контролировать 

направленность ее 

воздействия на 

организм во время 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями с 

разной целевой 

ориентацией 

выполнения. 

Выявляет ошибки и 

своевременно 

устраняет их. 

 

Контролирует 

особенности их 

динамики в процессе 

самостоятельных 

занятий физической 

подготовкой. 

 

повышению его 

работоспособности в 

процессе трудовой и 

учебной 

деятельности. 

Проводит занятия 

физической 

культурой с 

использованием 

оздоровительной 

ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и 

туристических 

походов, 

обеспечивает их 

оздоровительную 

направленность. 

Проводит 

восстановительные 

мероприятия с 

использованием 

банных процедур и 

сеансов 

оздоровительного 

массажа. 

 

Формирование 

умений выполнять 

комплексы 

общеразвивающих, 

оздоровительных и 

Выполняет 

общеразвивающие 

упражнения, 

целенаправленно 

воздействующие на 

Выполняет 

общеразвивающие 

упражнения, 

целенаправленно 

воздействующие на 

Выполняет 

общеразвивающие 

упражнения, 

целенаправленно 

воздействующие на 

Выполняет 

общеразвивающие 

упражнения, 

целенаправленно 

воздействующие на 

Выполняет 

общеразвивающие 

упражнения, 

целенаправленно 

воздействующие на 
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корригирующих 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуальные 

способности и 

особенности, 

состояние здоровья и 

режим учебной 

деятельности; 

овладение основами 

технических 

действий, приемами 

и физическими 

упражнениями из 

базовых видов 

спорта, умением 

использовать их в 

разнообразных 

формах игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 

функциональных 

возможностей 

основных систем 

организма, в том 

числе в подготовке к 

выполнению 

нормативов 

Всероссийского 

развитие основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

координации 

движений). 

Выполняет 

акробатические 

комбинации из числа 

хорошо освоенных 

упражнений. 

Выполняет 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах 

из числа хорошо 

освоенных 

упражнений. 

Выполняет 

легкоатлетические 

упражнения в беге и 

в прыжках (в длину и 

высоту). 

Выполняет спуски и 

торможения на 

лыжах с пологого 

склона. 

Выполняет основные 

технические 

действия и приемы 

игры в футбол, 

волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и 

игровой 

деятельности. 

развитие основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

координации 

движений). 

Выполняет 

акробатические 

комбинации из числа 

хорошо освоенных 

упражнений. 

Выполняет 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах 

из числа хорошо 

освоенных 

упражнений. 

Выполняет 

легкоатлетические 

упражнения в беге и 

в прыжках (в длину и 

высоту). 

Выполняет спуски и 

торможения на 

лыжах с пологого 

склона. 

Выполняет основные 

технические 

действия и приемы 

игры в футбол, 

волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и 

игровой 

деятельности. 

развитие основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

координации 

движений). 

Выполняет 

акробатические 

комбинации из числа 

хорошо освоенных 

упражнений. 

Выполняет 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах 

из числа хорошо 

освоенных 

упражнений. 

Выполняет 

легкоатлетические 

упражнения в беге и 

в прыжках (в длину и 

высоту). 

Выполняет спуски и 

торможения на 

лыжах с пологого 

склона. 

Выполняет основные 

технические 

действия и приемы 

игры в футбол, 

волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и 

игровой 

деятельности. 

развитие основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

координации 

движений). 

Выполняет 

акробатические 

комбинации из числа 

хорошо освоенных 

упражнений. 

Выполняет 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах 

из числа хорошо 

освоенных 

упражнений. 

Выполняет 

легкоатлетические 

упражнения в беге и 

в прыжках (в длину и 

высоту). 

Выполняет спуски и 

торможения на 

лыжах с пологого 

склона. 

Выполняет основные 

технические 

действия и приемы 

игры в футбол, 

волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и 

игровой 

деятельности. 

развитие основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

координации 

движений). 

Выполняет 

акробатические 

комбинации из числа 

хорошо освоенных 

упражнений. 

Выполняет 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах 

из числа хорошо 

освоенных 

упражнений. 

Выполняет 

легкоатлетические 

упражнения в беге и 

в прыжках (в длину и 

высоту). 

Выполняет спуски и 

торможения на 

лыжах с пологого 

склона. 

Выполняет основные 

технические действия 

и приемы игры в 

футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Выполняет 



 120 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО). 

Выполняет 

передвижения на 

лыжах различными 

способами. 

Демонстрирует 

технику 

последовательного 

чередования их в 

процессе 

прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

Выполняет тестовые 

упражнения для 

оценки уровня 

индивидуального  

развития основных 

физических качеств. 

Выполняет 

передвижения на 

лыжах различными 

способами. 

Демонстрирует 

технику 

последовательного 

чередования их в 

процессе 

прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

Выполняет тестовые 

упражнения для 

оценки уровня 

индивидуального  

развития основных 

физических качеств. 

Выполняет 

передвижения на 

лыжах различными 

способами. 

Демонстрирует 

технику 

последовательного 

чередования их в 

процессе 

прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

Выполняет тестовые 

упражнения для 

оценки уровня 

индивидуального  

развития основных 

физических качеств. 

Выполняет 

передвижения на 

лыжах различными 

способами. 

Демонстрирует 

технику 

последовательного 

чередования их в 

процессе 

прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

Выполняет тестовые 

упражнения для 

оценки уровня 

индивидуального  

развития основных 

физических качеств. 

передвижения на 

лыжах различными 

способами. 

Демонстрирует 

технику 

последовательного 

чередования их в 

процессе 

прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

Выполняет тестовые 

упражнения для 

оценки уровня 

индивидуального  

развития основных 

физических качеств. 

Выполняет 

комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры 

с учетом имеющихся 

индивидуальных 

отклонений в 

показателях 

здоровья. 

Преодолевает 

естественные и 

искусственные 

препятствия с 

помощью 

разнообразных 

способов лазания, 

прыжков и бега. 

Осуществляет 

судейство по одному 
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из осваиваемых видов 

спорта.  

Выполняет 

тестовые 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Проплывает учебную 

дистанцию вольным 

стилем. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры 8 класс  Параметры 9 класс 

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. 

 

Характеризует причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного и социального 

характера для личности, общества и государства. 

Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

Классифицировать и характеризовать основные 

положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка. 

 

 Владеет основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

Классифицировать и характеризовать основные 

положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка. 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также 

из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать 

обоснованные решения и план своих действий в 

конкретной опасной ситуации, с учетом 

реальной обстановки и своих возможностей. 
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Формирование убеждения 

в необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни. 

Называет правила здорового образа жизни ,применяет их 

на практике.  

Характеризовать роль семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на здоровье человека. 

 

Характеризует  роль семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на здоровье человека. 

Вырабатывать  убеждения и потребности в 

соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

Понимание личной и 

общественной значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Определяет значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности в общественных места 

,при чрезвычайных ситуациях 

Определяет значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

общественных места ,при чрезвычайных 

ситуациях  

Называет  права и обязанности  граждан в 

области безопасности жизнедеятельности 

 

Понимание роли 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности и защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного 

и социального характера, в 

том числе от экстремизма и 

терроризма. 

 

Описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 

 Разъясняет правила безопасного поведении 

человек в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера, о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

Понимание необходимости 

подготовки граждан к 

защите Отечества. 

 

Называет причины необходимости подготовки 

граждан к защите Отечества. 
 Формирует отношения к окружающей 

природной среде; к личному здоровью, как 

индивидуальной, так и общественной ценности; 

к безопасности личности, общества и 

государства 

 

Формирование установки 

на здоровый образ жизни, 

исключающий 

употребление алкоголя, 

Характеризует безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и 

государства. 

Классифицирует мероприятия и факторы, укрепляющие и 

Соблюдает  нормы здорового образа жизни. 

Использовать способы профилактики 

игромании.  

Анализировать последствия проявления 
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наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда 

здоровью. 

 

разрушающие здоровье. 

Планирует профилактические мероприятия по сохранению 

и укреплению своего здоровья. 

Оценивает нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья. 

Анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера. 

Безопасно вести и применять права покупателя.  

Безопасно использовать ресурсы интернета.  

 

терроризма, экстремизма, наркотизма.  

Выявлять мероприятия и факторы, 

потенциально опасные для здоровья. 

Анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья.  

 

Формирование 

антиэкстремистской и 

антитеррористической 

личностной позиции. 

 

Определяет пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. 

 

Осваевает  мероприятия ГО по защите населения 

от последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

П.онимание 

необходимости сохранения 

природы и окружающей 

среды для полноценной 

жизни человека. 

Характеризует условия экологической безопасности. 

Использует знания о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве. 

Использует знания о способах контроля качества 

окружающей среды. 

Участвует  в различных видах активного отдыха 

в природных. 

Определяет стороны горизонта, в движении по 

азимуту,  разведение костра и приготовление 

пищи на костре. 

 

Знание основных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера, 

включая экстремизм и 

терроризм, и их 

последствий для личности, 

общества и государства. 

 

Применяет знание основных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства. 

Определяет действия при угрозе возникновения 

террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности. 

Пользуется  средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 

Знание и умение 

применять меры 

безопасности и правила 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

Применяет  меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций на воде,при 

пожаре,наводнении.  

Исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

Исследовует различные ситуации в 

повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигает 

предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства 
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ситуаций. выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности.  

 

предположений обеспечения личной 

безопасности. 

Умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим.. 

 

Определяет состояния оказания неотложной помощи. 

Использует алгоритм действий по оказанию первой 

помощи. 

Оказывает первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении, ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, 

отравлениях,  ожогах и обморожениях, при тепловом 

(солнечном) ударе; 

Классифицировать основные правовые аспекты оказания 

первой помощи. 

Оказывать первую помощь при не инфекционных 

заболеваниях,  при инфекционных заболеваниях, при 

остановке сердечной деятельности, при коме, при 

поражении электрическим током. 

 

 Оказывать первую помощь при не 

инфекционных заболеваниях,  при 

инфекционных заболеваниях, при остановке 

сердечной деятельности, при коме, при 

поражении электрическим током. 

Применяет навык в приёмах оказания первой 

медицинской помощи при остановке сердца, 

кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, 

при тепловом и солнечном ударах, обморожении. 

Обладает компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни для. 

 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а 

также на основе 

информации, получаемой 

из различных источников, 

готовность проявлять 

предосторожность в 

ситуациях 

неопределенности. 

 

 Характеризует опасные ситуации в местах большого 

скопления людей. 

Предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей. 

Оповещает (вызывает) экстренные службы при 

чрезвычайной ситуации; 

Усваивать приемы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Определяет возможности возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности. 

Демонстрировать приемы действий в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Умение принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

Определяет действия  при возникновении пожара в 

жилище, оказывает помощь. 

Узнает условия при пользовании  средствами 

индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 Предвидит возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из 

различных источников; принимать обоснованные 

решения и разрабатывать план своих действий в 
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индивидуальных 

возможностей. 

 

Вспоминает , как действовать согласно установленному 

порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Определяет как  оценивать ситуации связанные с 

дорожным  движением. 

Безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. 

Классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических поездках. 

  

 

конкретной опасной ситуации с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

Применять знание на практике 

Овладение основами 

экологического 

проектирования 

безопасной 

жизнедеятельности с 

учетом природных, 

техногенных и социальных 

рисков на территории 

проживания. 

 

Проектирует ситуацию   условия экологической 

безопасности, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Творчески решать моделируемые ситуации и 

практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Проявляет адекватное поведение в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Развивает  потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину РФ в области безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

1.2.5.18. Основы духовно-нравственной культуры России 

Требования Стандарта Предметные результаты 5 класса 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию 

Показывает Россию на карте мира. Называет столицу. 

Объясняет почему в нашей стране люди исповедуют разные религии. 

Описывает верования древних славян. Объясняет понятия-культура, 

религия. 

 

             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 

Перечисляет законы нравственности, объясняет их и выполняет. 
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            Формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности 

Называет религии. Называет страну и религию, которая там 

зародилась. Перечисляет особенности религий. Передаёт содержание 

древних мифов, легенд и сказаний, различает эти литературные 

единицы. 

            Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества 

Объясняет почему в нашей стране люди исповедуют разные религии. 

Описывает верования древних славян. Объясняет понятия-культура, 

религия. 

Формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Описывает особенности иудаизма. Называет священные книги и их 

содержание. Перечисляет главные иудейские праздники и традиции. 

Описывает особенности христианства. Называет священные книги и 

их содержание. Перечисляет концессии христианства.   

Описывает особенности ислама. Называет священные книги и их 

содержание. Перечисляет главные религиозные праздники 

мусульман. 

Описывает жизнь Будды. Перечисляет основные понятия связанные 

с буддизмом. Передаёт содержание священных текстов. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и мониторинговые исследования

3
 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 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 

планируемых результатов, в которых выделены два блока: «Выпускник научится» и 

                                                           
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

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

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные в двух блоках. 

Удовлетворительным результатом выполнения этих работ считается выполнение одной 

трети всех заданий. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

примерной программы) и усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний 

предмета в примерной программе). Этого достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень - решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

-  либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы); 

-  либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами). 

 

Уровни успешности 5-бальная шкала 100% 

Не достигнут необходимый 

уровень. Не решена типовая, 

много раз отработанная задача 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень. 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные 

умения и уже усвоенные знания. 

«3» - норма, зачет, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения). 

50-64% 

«4» - хорошо. Полностью успешное 

решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно). 

65-74% 

Повышенный уровень. Решение 

нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить 

новые знания по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения. Но в 

новой, непривычной ситуации 

«4» - близко к отлично. Частично 

успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

75-89% 

«5» - отлично. Полностью успешное 

решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

90-100% 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях 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, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Комплексный подход к оценке результатов образования 

Объект 

(планируемые 

результаты) 

Процедуры и 

сроки проведения 

Инструментарий Формы 

представления 

результатов 

5-9 класс 

Предметные 

результаты 

Стартовая 

диагностика в 5 

классе.  

Сентябрь, ежегодно 

ВПР по русскому языку 

и математике за 4 класс. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

 

Таблицы 

образовательных 

результатов, 

поэлементный 

анализ. 

Аналитическая 

справка 

диагностики 

Текущее 

оценивание по всем 

предметам.  

В течение года. 

Устные и письменные 

опросы, практические 

работы, творческие 

работы, 

индивидуальные и 

групповые формы, само- 

и взаимооценка, 

рефлексия, листы 

достижений 

Накопление 

оценок в 

классном 

журнале 

Тематическое 

оценивание по всем 

предметам.  

В течение года. 

Контрольные, 

проверочные работы, 

разработанные авторами 

УМК или учителями на 

основе планируемых 

результатов. 

Таблицы 

образовательных 

результатов, 

поэлементный 

анализ 

Промежуточная 

аттестация по всем 

предметам 

учебного плана. 

Апрель – май, 

ежегодно 

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

разработанные 

учителями в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

Таблицы 

образовательных 

результатов, 

протоколы, 

поэлементный 

анализ 

Государственная 

итоговая 

аттестация. 9 класс. 

Май, июнь. 

Контрольные 

измерительные 

материалы, 

представляющие собой 

комплексы заданий в 

стандартизированной 

форме, разработанные 

Таблицы 

образовательных 

результатов 
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ФИПИ 

Метапредметные 

результаты 

Итоговая 

диагностика. 5-8 

класс.  

Март, апрель, май, 

ежегодно 

1. Метапредметные 

умения (смысловое 

чтение, работа с 

информацией). 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации. 

Г.С.Ковалева 

2. Практическая работа 
по ИКТ. 

3. Защита учебно-

исследовательской 

работы. 

Таблицы 

образовательных 

результатов 

Итоговая 

диагностика 9 

класса. Апрель. 

1. Метапредметные 

умения (смысловое 

чтение, работа с 

информацией). 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации. 

Г.С.Ковалева 

2. Практическая работа 
по ИКТ. 

3. Защита 
индивидуального 

проекта. 

Таблицы 

образовательных 

результатов 

Личностные 

результаты 

Стартовая и 

итоговая 

диагностика.  

Сентябрь. Май. 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

учащихся»  

Логинова А.А. Данилюк 

А.Я. 

Характеристика 

класса 

Демонстрация 

достижений 

учащегося за год. 

Май. 

Портфель достижений 

учащегося (Портфолио) 

Презентация 

достижений 

учащегося 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

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 три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, 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 обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

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 универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-
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компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных 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 результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 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 (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка является 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы достижений и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
4
. 

                                                           
4
 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист достижений, построенный на основе списков итоговых 

и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио (порфель достижений учащихся) представляет собой процедуру 

оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета (Положение о внутришкольной оценке качества 

образования). Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету урочной и внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится на основе контрольно-измерительных процедур.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  

                                                                                                                                                                                           
мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов 

и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о текущем 

оценивании и промежуточной аттестации учащихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме.  

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, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты промежуточной аттестации 

по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга с учетом сформированности умений 

выполнения проектной деятельности и способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  
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2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования направлена 

на: 

-  реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования;  

- повышение эффективности освоения обучающимися 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 осуществлении 

учебной деятельности; 

-  формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

-  развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

-  формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование 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.); 

-  овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-  формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 
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2.1.1 Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации 

требований Стандарта 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся сегодня всё более востребованными. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и метапредметные - универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) - это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1)  показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2)  определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3)  охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

4)  предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий; 

5)  формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

6)  формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

личностных результатов и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности. 

Роль личностных и метапредметных результатов образования в становлении 

функционально грамотной личности. 

Целью является формирование функционально грамотной личности, т.е. человек, 

который: 

-  обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

-  владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

-  привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

-  усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

-  толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 
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других; 

-  эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

-  способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников.  

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов. 

Одно из ключевых понятий предметных программ  - линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных 

результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

1)  текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

2)  иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3)  продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных 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. 

«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, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 
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толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий 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 точки 

зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, циви-

лизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых националь-

ных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») 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 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 
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Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство 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 теориях». 

Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах», «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». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий.  

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка 

учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. Постановка 

проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 

решения - этап формулирования нового знания. Подведение итогов - рефлексия своей 

деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде 
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всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога - 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 

т.п. - познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). 

Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например 

умения извлекать информацию из текста. 

На учебных занятиях используется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего - умения донести 

свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

Воспитательный процесс главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя 

и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности - это 

-  направленность на достижение конкретных целей; 

-  координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

-  ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
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-  в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

-  определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 

-  работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

-  понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе, в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы 

в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

- предполагать, какая информация нужна; 

-  отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Инетернет); 

-  сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) 

проекта - способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

-  организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.); 

-  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

-  оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

-  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 

и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами. 

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных 

результатов играет учебно-исследовательская деятельность.  

2.1.3 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса 
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на разных этапах обучения в основной школе и типовые задачи на развитие 

универсальных учебных действий 

Личностные результаты 

В возрасте 11-15 лет подростки проявляют активное желание общаться со 

сверстниками, обсуждая интересующие их события. Школьник учится давать свои ответы 

на не однозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно выращивает 

основы личного мировоззрения. Однако зачастую даваемые подростком оценки еще не 

согласуются друг с другом. Сам он может не замечать и не признавать, что только 

определяется в своем мировоззрении. Поэтому подростки так часто занимают 

максималистские, крайние позиции. 

Требования стандарта Планируемые результаты 

5-6 классы 

 

7-9 классы 

 

1) Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 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 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

 

= называет основные 

принципы политического 

устройства Российского 

государства, его институтов; 

 = объясняет значение 

государственных символов  

РФ, Красноярского края, 

Тюхтетского района; 

= называет национальных 

героев и важнейшие события 

истории России и её 

народов; 

= перечисляет признаки 

своей этнической 

принадлежности; 

= перечисляет  основные 

этнические и культурные  

традиции, исторические 

достижение Красноярского 

края, Тюхтетского района; 

= называет основные 

положения Конституции РФ; 

= перечисляет свои права и 

обязанности (в соответствии 

с возрастом); 

=  называет признаки 

гражданина России; 

= объясняет свои поступки с 

позиции общечеловеческих 

и российских гражданских 

ценностей; 

= даёт определение русского 

языка как государственного 

языка межнационального 

общения. 

= называет институты 

гражданского общества, 

возможности участие 

граждан в общественном 

управлении; 

= рассказывает об основных 

исторических вехах и 

достижениях своей страны 

и её многонационального 

народа; 

= перечисляет основные 

законы российского 

государства, основные 

права и обязанности 

гражданина России; 

= рассказывает историю 

народных и 

государственных 

праздников; 

= принимает участие в 

народных и 

государственных 

праздниках; 

= продумывает свои 

поступки  в соответствии с 

ответственностью перед 

своей совестью и 

гражданами своей страны; 

= даёт оценку своим и 

чужим поступкам с точки 

зрения гражданских, 

патриотических ценностей. 

2) Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

= называет значение учёбы и 

обучения в жизни человека; 

= приводит примеры  роли 

= объясняет важность 

непрерывного образования 

и самообразования в 
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способности обучающихся 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, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

 

знания в жизни, труде, 

творчестве; 

= осознаёт   потребность и 

готовность к 

самообразованию,  в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы; 

= планирует свою 

деятельность; 

= называет различные 

профессии; 

= участвует в делах, 

приносящих пользу людям.  

 

 

 

течение всей жизни; 

= применяет знания в труде, 

общественной жизни, быту, 

для решения проектных и 

учебно-исследовательских 

задач; 

= организует процесс 

самообразования; 

=  называет особенности 

различных профессий; 

= определяет свои интересы 

и возможности в учебной 

деятельности, общении, 

других видах деятельности; 

= соотносит  свои 

возможности и интересы 

для выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, потенциальной 

будущей профессии; 

= самостоятельно участвует 

в делах, приносящих пользу 

людям. 

3) Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

 

= объясняет, в чём состоит 

единство и целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости; 

= объясняет различные 

ситуации,  используя свои 

знания и взгляды на мир. 

= выстраивает собственное 

целостное мировоззрение: 

*называет  современное 

многообразие типов 

мировоззрения, 

общественных, 

религиозных, 

атеистических, культурных 

традиций, которые 

определяют разные 

объяснения происходящего 

в мире;  

*формулирует  свои 

собственные ответы на 

основные жизненные 

вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

4) Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

= выстраивает толерантное 

(уважительно-

доброжелательное) 

отношение к тому, кто не 

похож на него: к человеку 

иного мнения, 

мировоззрения, культуры, 

веры, языка, гражданской 

позиции,  к народам России 

и мира – их истории, 

культуре, традициям, 

религиям; 

= при столкновении 

позиций и интересов  

понимает другого человека; 

= ищет  мирный, 

ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны 

на основе взаимных 

уступок. 
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способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

 

= уважает право другого 

человека на отличие от него, 

не допускает  оскорблений 

другого; 

= строит  взаимоотношения 

с другими на основе 

доброжелательности, 

добрососедства, 

сотрудничества при общих 

делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных 

ситуациях. 

5) Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей.  

 

 

= осознанно осваивает 

разные роли и формы 

общения  по мере своего 

взросления и встраивания в 

разные сообщества, группы, 

взаимоотношения 

(социализация): 

-  выстраивает и 

перестраивает стиль своего 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими в 

разных ситуациях 

совместной деятельности 

(образовательной, игровой, 

творческой, проектной, 

деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий 

результат; 

- участвует в общественном 

самоуправлении  - классном, 

школьном; 

- объясняет свою 

принадлежность к 

социальной общности 

(семья, классный и 

школьный коллектив, 

неформальные 

подростковые общности, 

учреждения ДО); 

= определяет своё место и 

роль в этих сообществах; 

= соблюдает правила 

поведения в семье, классном 

и школьном коллективе и 

других самоорганизующихся 

сообществах. 

 

= осознанно осваивает 

разные роли и формы 

общения (социализация): 

- критически осмысливает и 

принимает новые правила 

поведения в соответствии с 

включением в новое 

сообщество, с изменением 

своего статуса; 

- критически оценивает и 

корректирует своё 

поведение в различных 

взаимодействиях; 

- справляется с 

агрессивностью и эгоизмом, 

договаривается с 

партнёрами; 

- участвует в общественном 

самоуправлении  - 

классном, школьном, 

других сообществах; 

= самостоятельно  

разрабатывает социальные 

проекты, согласовывает 

пути решения проблем со 

сверстниками, учителями и 

родителями;  

= моделирует простые 

социальные отношения. 

6) Развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

= различает позитивные и 

негативные явления в 

окружающем социуме; 

= выбирает  поступки в 

= оценивает деятельность 

(свою и других людей) с 

точки зрения морали; 

= анализирует причины 
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личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие и 

личностные представления о 

добре и зле; 

= уважительно относится к  

различным религиям и  

человеку иной веры, не 

допускает его оскорбления; 

= отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбляющим 

словам и действиям; 

= соблюдает правила этики и 

нормы морали. 

 

позитивных и негативных 

явлений  в социуме; 

= предлагает способы 

решения негативных 

явлений  в социуме. 

 

7) Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

= выстраивает и 

перестраивает стиль своего 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими в 

разных ситуациях 

совместной деятельности 

(образовательной, игровой, 

творческой, проектной, 

деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий 

результат; 

= самостоятельно 

организовывает учебное 

взаимодействие в группе 

(определяет общие цели, 

распределяет роли, 

договаривается с другим 

человеком) 

= критично  относится к 

своему мнению; 

= понимает и принимает 

позицию другого человека;  

= использует  различные 

виды общения; 

= умеет  ориентироваться в 

ситуации общения; 

= находит  компромиссы 

при различных видах 

общения. 

8) Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

= оценивает жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

= соблюдает нормы 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

= выражает негативное 

отношение к вредным 

привычкам; 

= занимается физической 

культурой и спортом; 

участвует в школьных 

соревнованиях, 

направленных на 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

= самостоятельно выбирает 

стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего, а также близких 

людей и окружающих; 

= соблюдает нормы 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

= участвует в школьных, 

городских соревнованиях, 

направленных на 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 
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9) Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности 

в жизненных ситуациях. 

 

= объясняет взаимную связь 

здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды; 

= оценивает свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды; 

= демонстрирует 

экологическое поведение в 

соответствии с  нормами и 

правилами; 

= перечисляет  традиции 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

Красноярского края,  

Тюхтетского района; 

= участвует в мероприятиях 

экологической 

направленности 

(исследования, походы, 

экскурсии, акции, конкурсы 

рисунков, фотографий, 

поделок). 

= бережно относится к 

ресурсам природы; 

 = демонстрирует 

экологическое мышление и 

экологическую грамотность 

в разных формах 

деятельности; 

= объясняет  ценность 

экологической культуры; 

= участвует в общественно-

значимых делах по охране 

природы, связанных с 

решением местных 

экологических проблем. 

 

10) Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

 

= уважительно относится к 

ко всем членам семьи; 

= заботится о всех членах 

семьи. 

= объясняет роль семьи в 

своей жизни и жизни 

других людей; 

= предотвращает и 

преодолевает семейные 

конфликты в своей роли 

ребёнка-подростка. 

11) Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

= называет  прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте,  творчестве людей, 

общественной жизни; 

= перечисляет  особенности 

искусства народов России, 

Красноярского края, 

Тюхтетского района; 

 = занимается 

художественным 

творчеством; 

= осваивает основы 

художественного наследия  

культуры своего края и 

города.  

 

 

= осваивает основы 

художественного наследия 

русской культуры  и 

искусства других народов; 

= самореализуется в 

различных видах искусства 

в школе и вне школы.  
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Типовые задачи, направленные на достижения личностных результатов. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). Многие тексты упражнений 

учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с ними, учитель не может 

пройти мимо нравственной оценки их содержания. 

Литература 

Достижение личностных результатов в курсе литературы обеспечивается с 

помощью: 

-  особого авторского подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на 

решение проблем, волнующих подростков в возрасте 11-14 лет; 

-  введения на страницы учебников сквозных персонажей, личностно понятных и 

значимых для обучающихся данного возраста; 

-  методического аппарата учебников, включающего задания, направленные на: 1) 

интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией (Согласен ли ты с ...?); 3) анализ характеров и поступков героев; 4) 

формулирование концептуальной информации текста (Как ты думаешь, в чём причина . ?) 

4) соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией (7 кл., ч. 2: Согласен ли 

ты с размышлениями Анны о равенстве полов? Что такое дискриминация (расовая, 

национальная, по признаку полов) и др.? В чём, по твоему мнению, истоки расизма, 

национализма?). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России 

Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на нравственное и 

культурно-гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих линий нацелены 

на личностное развитие. Они отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия Стандарта, точками синего цвета. 

Примеры заданий, нацеленных на нравственное и культурно-гражданское 

самоопределение (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого 

наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник «История России». 7 кл. — работа на личностный результат - формирование 

своей нравственной и гражданской позиции. 

Задание по работе с текстом, описывающим действия разных сторон во время 

пугачевского восстания: 

• Представь, что ты — человек XXI века — оказался в числе соратников Е. Пугачева. За 

какие действия восставших ты бы испытывал угрызения совести? Свое мнение объясни. 

(оценка неоднозначных поступков) 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

1. Работа с математическим содержанием учит пониманию ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. Наличие в 

рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на основе 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

детям ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия 

Например, в учебнике математики для 6-го класса, в параграфе 2.1 на с. 33 и 34 таким 

образом предлагается рассмотреть и обсудить способ записи десятичных дробей. 
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2. Работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности 

своей и чужой личности, учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. 

Такая работа возможна только в ситуации тесного и личностно значимого 

взаимодействия. Большинство заданий базового уровня, которые необходимо освоить 

каждому учащемуся, предлагаются в данном курсе математики для совместного 

выполнения и обсуждения. Педагог участвует только в обсуждении уже полученных 

результатов, но ни в коем случае не предлагает готовое решение. В ходе такой работы 

обсуждаются и сравниваются способы выполнения одних и тех же заданий разными 

группами учащихся, приводятся, сравниваются и анализируются рассуждения, 

положенные учащимися в основу решения этих задач. При необходимости и желании, 

учащиеся могут выйти на уроке и на обсуждение заданий повышенного уровня 

сложности. 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован 

на развитие коммуникативных умений и на уроках, как уже было сказано выше, 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, то мы полагаем, что 

необходимым становится формирование важнейших этических норм. Такая работа 

позволяет научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими, она 

развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и 

в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также 

способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. (Работа 

на этапе открытия и формулирования нового, все задания, относящиеся к работе на этапе 

первичного закрепления нового, работа с проектами и жизненными задачами и т.д.) 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Одна из целей предмета «Биология» в программе - научить школьников оценивать 

поведение человека с точки зрения сохранения здорового образа жизни и риска нарушить 

взаимоотношений человека и природы. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение подростка, 

его нравственные установки и ценности. Этим целям служат две линии развития.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется, например, через 

использование учителями-предметниками проблемно-диалогической технологии. 

Возрастосообразным здесь является также использование проектной деятельности как в 

учебе, так и вне учебы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры (5-6 классы)  Параметры (7-9 классы)  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности. 

Определяет и 

формулирует цель 

деятельности. 

Формулирует учебную 

проблему совместно с 

учителем. Выбирает тему 

проекта с помощью 

учителя. 

 

Формулирует учебную 

проблему самостоятельно. 

Определяет цель учебной 

деятельности. 

Выбирает тему проекта.  

Предлагает способы решения 

проблемы. 
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 Прогнозирует конечный 

результат. Выбирает из 

предложенных или 

самостоятельно находит 

средства достижения цели. 

Подбирает к каждой проблеме 

(задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Составляет план 

действий по решению 

проблемы (задачи). 

Составляет план выполнения 

проекта совместно с 

учителем. 

Работая по составленному 

плану, использует наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ) 

Составляет (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Работает по самостоятельно 

составленному плану.  

Использует наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочники, 

энциклопедии, компьютер). 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Осуществляет действия 

по реализации плана. 

Работает по плану, 

сравнивает свои действия с 

целью, с помощью учителя 

исправляет ошибки. 

Работает по плану, сравнивает 

свои действия с целью, 

самостоятельно исправляет 

ошибки. 

  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Соотносит результат 

своей деятельности с 

целью и оценивает его. 

Вносит изменения в 

самостоятельно 

выработанные критерии с 

помощью учителя. 

Использует самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. Различает результат и 

способ действий. Оценивает 

результаты проекта в ходе 

представления по критериям.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Оценивает свои 

личностные качества. 

Определяет направления 

своего развития (каким я 

хочу стать? что мне для 

этого надо сделать?). 

Аргументирует причины 

своего успеха или неуспеха. 

Находит способы выхода их 

ситуации неуспеха. 

Типовые задачи, направленные на развитие регулятивных универсальных учебных 

действий 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия 

нового знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 
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проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения). 

Литература 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются в первую очередь с 

помощью технологии продуктивного чтения, в основе которой лежит теория 

читательской деятельности. Освоение технологии продуктивного чтения обеспечивает 

ученика алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чте-

ния, после чтения): 

этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

На организацию процесса чтения на деятельностной основе направлены материалы 

тетрадей по литературе, методических рекомендаций для учителя. В полном объёме 

технология представлена в учебнике для 9-го класса. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России 

В учебниках 5-9-го классов полностью реализована технология проблемного 

диалога. В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем основной вопрос урока» 

(или проблему урока). Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему 

урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать 

цели урока. С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что 

знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения 

новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит 

необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий 

или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника 

информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики 

обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 

содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 

диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует применения и, как следствие, развития 

регулятивных умений, выстроенных от самостоятельного осознанного целеполагания до 

оценки полученного результата (по П.Я. Гальперину). 

В основной школе предусматривается развитие организационных умений при 

работе не над отдельным заданием, а над системой учебных заданий (учебной задачей). 

Для этого во всех учебниках математики в начале каждого параграфа эти учебные 

задачи выделены и затем рассматриваются через систему заданий на протяжении всей 

работы над данным параграфом. 
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При этом предусмотрены два основных варианта построения системы заданий, 

ориентированных на развитие регулятивных умений. Оба эти варианта предполагают 

самостоятельное формулирование нового алгоритма действия, нового понятия и т.д., 

однако разнятся присутствием или отсутствием в этой системе специально созданной 

проблемной ситуации. 

Первый вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами 

курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 

системы подводящих диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 

1)  задания для актуализации существующих знаний; 

2)  задания на осознание возникающих при их выполнении затруднений; 

3)  систему подводящих вопросов; 

4) текст для сравнения своих предположений и выводов с общепринятыми в системе 

математических знаний. 

Второй вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами 

курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 

системы подводящих диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 

1)  задания для актуализации существующих у детей знаний; 

2)  систему подводящих вопросов; 

3)  текст для самостоятельной работы на основе технологии продуктивного чтения. 

Далее учащиеся могут поставить цель по эффективному использованию нового 

знания или умения при решении задач, а также спланировать свою деятельность, 

рассмотрев предлагаемые задания и отобрав для решения те из них, которые необходимы 

для осуществления поставленной цели. Пользуясь материалами для самостоятельной 

работы, учащиеся смогут оценить результат, проверив его. 

Каждый параграф данного курса математики предполагает наличие одного из двух 

вариантов нахождения и формулирования нового задания для первичного применения, 

задания для самооценки первичного результата и систему заданий для возможной 

коррекции этого результата либо расширения и углубления своих представлений об 

изучаемом. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

В учебниках 5-9-го классов полностью реализована технология проблемного 

диалога. В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока» или 

«Постановка проблемы урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 

формулировать цели урока. С помощью вопросов, помещённых под плашкой 

«Вспоминаем то, что знаем» или «Необходимые базовые знания», ученики повторяют 

уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка 

«Решаем проблему, открываем новые знания» или «Решение проблемы» содержит 

необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий 

или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника 

информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики 

обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 

или «Обобщение новых знаний» содержит главный вывод параграфа, позволяющий 

школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы. 
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Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией, ИКТ-компетентность) 

Абстрактное мышление, доступное ученикам основной школы, и стремление к 

практической деятельности позволяют достроить картину мира фактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). Дальнейшее развитие 

интеллектуальных умений осуществляется как под руководством учителя, так и в ходе 

самостоятельного решения учебных задач на уроках и в ходе проектной деятельности. 

Развитие приёмов осмысленного чтения осуществляется через использование на 

уроках учителями-предметниками технологии продуктивного чтения, а также через 

самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания 

устного и письменного текста. На уроках по ряду предметов ведется обучение приемам 

гибкого чтения, различным способам фиксации информации. 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры (5-6 классы)  Параметры (7-9 классы)  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Извлекает информацию. 

Ориентируется в своей 

системе знаний. 

Предполагает 

самостоятельно, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Определяет самостоятельно, 

какая информация 

необходима для решения 

жизненной (учебной 

межпредметной) задачи. 

Определяет систему своих 

знаний и сферу жизненных 

интересов. 

Делает предварительный 

отбор источников 

информации. Добывает 

информацию. 

Отбирает самостоятельно 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. Сравнивает и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников. 

Отбирает самостоятельно 

для решения жизненных 

задач информацию из 

различных источников.  

Сопоставляет и проверяет 

информацию из различных 

источников. 

Перерабатывает 

информацию для получения 

необходимого результата. 

Сравнивает факты и 

явления. Классифицирует 

факты и явления. Обобщает 

факты и явления. 

Устанавливает причины и 

следствия простых явлений.  

Выбирает основания и 

критерии для сравнения и 

классификации 

самостоятельно.  

Строит логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

Сравнивает понятия. 

Классифицирует понятия.  

Обобщает понятия.  

Дает определение понятиям 

на основе изученного на 

различных предметах 

учебного материала.  

Осуществляет логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений.  
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следственных связей. 

 

Обобщает понятия перехода 

от общего к частному и 

наоборот.  

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Перерабатывает 

информацию для получения 

необходимого результата, в 

том числе и для создания 

нового продукта 

Создает модель и 

представляет её в различной 

форме. 

Вносит изменения в модели 

с целью выявления общих 

законов и обобщений. 

Преобразовывает 

информацию из одной 

формы в другую и выбирает 

наиболее удобную для себя 

форму представления 

Преобразовывает 

информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и 

т.д.). 

Представляет информацию 

в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Смысловое чтение   

Владеет приемами 

осмысленного чтения 

Вычитывает самостоятельно 

фактуальную информацию. 

Вычитывает самостоятельно 

подтекстовую информацию. 

Вычитывает самостоятельно 

концептуальную 

информацию. Адекватно 

понимает основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух. 

Различает в речи 

собеседника: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Использует самостоятельно 

изучающее чтение. 

Использует самостоятельно 

просмотровое чтение. 

Использует самостоятельно 

ознакомительное чтение. 

Использует самостоятельно 

поисковое чтение. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции) 

Формирование ИКТ -

компетенции 

Использует различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете, поисковые 

сервисы.  

Анализирует результаты 

поиска. 

Создает текст средствами 

текстового редактора. 

Форматирует текст 

средствами текстового 

редактора. 

Создает графические 

Строит запросы для поиска 

информации.  

Формирует собственное 

информационное 

пространство: создает 

систему папок и размещает 

в них нужные 

информационные 

источники.  

Размещает информацию в 
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объекты средствами 

графического редактора. 

Создает диаграммы в 

соответствии с учебной 

задачей. 

Создает презентации. 

Интернете. 

Выбирает технические 

средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Проводит обработку 

цифровых фотографий с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных 

инструментов.  

Осуществляет видеосъёмку. 

Проводит монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных 

инструментов. 

Проводит эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по 

естественным наукам, 

математике и информатике. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Формирование 

экологического мышления 

Определяет свое отношение 

к природной среде. 

Анализирует влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов. 

Распространяет 

экологические знания в 

практических делах по 

защите окружающей среды. 

Участвует в практических 

делах по защите 

окружающей среды. 

Выражает свое отношение к 

природе через рисунки, 

сочинения. 

Проводит причинный 

анализ экологических 

ситуаций. 

Прогнозирует изменения 

ситуации при смене 

действия одного фактора на 

действие другого фактора. 

Выражает свое отношение к 

природе через модели, 

проектные работы. 

 

Типовые задачи, направленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 

Предметная область «Русский язык и литература» 
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Русский язык 

В первую очередь познавательные УУД формируются через: 

-  задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

-  работу с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических 

схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). 

-  приёмы работы с правилами и определениями как учебнонаучными текстами; 

-  систему работы с различными словарями. 

Литература 

Типовые задания, формирующие познавательные УУД в курсе литературы, направлены 

-  на извлечение с помощью приёмов комментированного чтения, диалога с автором 

через текст и др. текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); 

-  на преобразование информации (например, заполнение таблиц); 

-  на поиск и сбор дополнительной информации (в частности, при работе с 

биографиями писателей); 

-  на самостоятельную работу со словарями литературоведческих терминов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Всеобщая история 

Три линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование 

целостной научной картины мира и объяснение его с исторической точки зрения. 

Продуктивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Задания, относящиеся к ним, отмечены в учебниках, 

которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира с исторической точки зрения (в 

скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду 

с предметным нацелено данное задание): 

Всеобщая история. 5 кл. 

Задание предполагающее работу с двумя текстами: 

-  текстом параграфа, описывающим процесс возникновения признаков государства 

у жителей долины Нила (власть фараона, вельмож, опирающаяся на писцов и войско, сбор 

податей и т.п.); 

-  словарной статьёй, перечисляющей признаки государства (чиновничий аппарат, 

армия, налоги и т.д.). 

• Докажи, что жители долины Нила создали государство (умение проводить анализ и 

синтез информации). 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности школьников от 10 до 12 лет делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех уроков математики в 5-6-м классах, так как 

создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и 

решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебников математики для этого возраста 

знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а также дополняют эту 

линию, начатую в начальной школе, и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении задач. 

2.  Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа России» 
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и учебника математики в частности является широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. 

Каждое задание по математике становится продуктивным, как только педагог уходит 

от ситуации, когда учащимся предлагается готовое решение, которое требуется только 

репродуцировать для всех задач, имеющих аналогичные математические модели, и 

переходит к ситуации вовлечения детей в самостоятельный поиск и формулирование 

этого решения. 

Все задания учебников данного курса математики предполагают организацию на уроке 

самостоятельной совместной работы детей. Форма работы и её организация описаны в 

методических рекомендациях к данному курсу. 

3.  Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Это, в первую очередь, задания 

повышенного уровня сложности.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Развитие учащихся средствами предмета направлены на формирование целостной 

научной картины мира и объяснение его с биологической точки зрения. Продуктивные 

задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира с биологической точки 

зрения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные умения используются и совершенствуются в ходе учебного 

взаимодействия в группах, самостоятельной работы (в т.ч. в проектной деятельности). 

Принципиально важно, чтобы подростки учились переносить освоенные 

коммуникативные умения в свое ежедневное неформальное общение. 

 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры (5-6 классы)  Параметры (7-9 классы)  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Договаривается с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

Организует самостоятельно 

учебное взаимодействие в 

группе: определяет общие 

цели, распределяет роли, 

договаривается, разрешает 

конфликты. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Прогнозирует последствия 

коллективных решений. 

Сравнивает разные точки зрения, 

прежде чем принимает решения и 

делать выбор. 

 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речь 

Владеет приемами 

монологической и 

диалогической речи 

Приводит аргументы, 

подтверждая их фактами, 

отстаивая свою точку зрения. 

Использует адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выдвигает контраргументы и 

перефразирует свою мысль в 

дискуссии. 

Относится к своему мнению 

критично. 

Признает ошибочность своего 

мнения с достоинством и 

корректирует его. 

Владеет устной и письменной 

речью на основе представления о 

типологии текстов и о речевых 

жанрах как разновидностях 

текста. 

 

Типовые задачи, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Коммуникативные УУД эффективно формируются в процессе выполнения заданий 

по развитию речи. Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках 

по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной 

речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Развитие речи в курсе русского языка интегрируется с курсом литературы, в 

котором ученики последовательно обучаются решать через создание собственных текстов 

конкретную коммуникативную задачу. 

Литература 

Эффективным средством формирования коммуникативных УУД в учебниках 5-8-х 

классов выступают авторские тексты, включающие школьников в диалог (полилог), 

дающие возможность высказать и отстоять свою точку зрения, Характер итоговых 

вопросов к таким авторским текстам отражён в названии рубрики «Обогащаем свою речь. 

Совершенствуем свою речь». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Обществознание 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учеников, а 

также на работу с текстом. Такие задания отмечены в рубриках: «Ситуация», «Мнения». 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 
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систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик - ученик). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников, а 

также на презентацию результатов своей работы. 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений 

В новом Стандарте образования для основной школы отражена тенденция 

перехода от пассивного поглощения школьниками новых знаний к активным действиям 

со знаниями. Это и самостоятельный поиск знаний по заданной или интересующей теме, 

и открытие новых знаний, и применение знаний, в том числе в социально значимых 

проектах. Данную тенденцию можно рассматривать как проявление попыток общества 

решить давно назревшую проблему устранения разделения исследований и образования 

на всех уровнях, а также проблему низкого уровня применения имеющихся знаний и 

знаний, получаемых в результате исследований. Основным фактором решения этих 

проблем специалисты считают психологический фактор. Привычка со школьной скамьи 

самостоятельно пополнять свой багаж знаний и самостоятельно или в группе 

вырабатывать новые знания, а также навыки проявления инициативы в применении 

имеющихся или получаемых знаний поможет в реализации образовательного потенциала 

российских школьников в продуктивных исследовательских действиях. 

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

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

проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, 

мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное выполне-

ние взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений. Под 

исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности. 

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование Открытие новых знаний Нет принципи-

альных ограни-

чений 

Нет принципиальных 

ограничений 

Проект Получение оригинального 

результата (знания, изделия, 

мероприятия, решения 

проблем) 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Исследова-

тельский 

проект 

Открытие новых знаний 
Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебное 

исследование 
Открытие новых для 

школьника знаний 

Нет принципи-

альных ограни-

чений 

Нет принципиальных 

ограничений 

Учебный 

исследователь-

ский проект 

Открытие новых для 

школьника знаний 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 
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Учебный 

проект 
Самостоятельное изучение 

темы, подтверждаемое 

применением полученных 

знаний - выполнением про-

ектов 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

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

ограниченность в сроках и ресурсах. 

Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых 

знаний. 

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

учебного процесса - на получение новых знаний и освоение новых умений. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе - научиться ставить перед собою 

принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять 

действия для получения задуманного результата. 

Этапы проектной деятельности 

• определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, 

•  создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 

•  выполнение плана действий по реализации проекта, 

 осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

•  формулировать цели и ограничения проекта, 

•  определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, 

•  составлять план реализации проекта с учётом порядка следования 

взаимосвязанных действий, определять критический путь (самую длительную по срокам 

последовательную цепочку операций), 

•  включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их 

качеству, 

•  контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, 

качество промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика, 

•  оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 

требованиям к его качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе - научиться открывать 

новые знания. 

Этапы исследовательской деятельности 

• обоснование актуальности выбранной темы, 

•  постановка цели и конкретных задач исследования, 

•  определение объекта и предмета исследования, 

•  выбор метода (методики) проведения исследования, 

•  описание процесса исследования, 

•  обсуждение результатов исследования, 

•  формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в 

различных предметных областях могут иметь свою специфику. Учебная 

исследовательская деятельность может быть как действительно исследовательской 

(открытие объективно новых знаний), так и квази-исследовательской (открытие 

субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

•  выбирать тему исследования, 

•  формулировать цели и задачи исследования, 

•  производить подбор источников информации по теме исследования, 
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•  создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по 

теме исследования, 

•  выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

•  проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

•  делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, 

•  оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая 

структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения, 

•  в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, 

•  выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои 

суждения и при необходимости опровергая доводы оппонентов. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим 

направлениям: 

•  естественно-научные исследования, 

•  исследования в формальных науках: 

-  математические исследования, 

-  исследования в компьютерных науках, 

•  филологические исследования, 

•  историко-обществоведческие исследования. 

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по 

результату): 

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

•  проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 

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

игровые проекты), 

•  проекты, нацеленные на решение проблем, 

•  проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты), 

•  исследовательские проекты, 

•  социальные проекты. 

Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно 

классифицировать по основным видам деятельности детей при работе над проектами: 

•  исследовательские проекты, 

•  инженерные проекты, 

•  информационные проекты, 

•  социальные проекты, 

•  игровые проекты, 

•  творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды 

результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 

Реализация психолого-педагогических принципов в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Принцип адаптивности 

Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их 

интересам. Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной 

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

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

разными интересами. 

Принцип развития 

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать 

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

свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность 
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(например, силу воли, устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

Принцип психологической комфортности 

Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность 

предполагает создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую 

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

мотивацию успешности, постоянного продвижения вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования 

Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует 

формированию единого и целостного представления школьника о предметном и 

социальном мире, помогает сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в 

которой конкретные, предметные знания занимают свое определенное место. 

Принцип систематичности 

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас 

мира, позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет 

создавать единое и систематичное представление об образовании, об общей системе 

непрерывного образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний 

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами 

помогают формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и 

должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 

деятельности. Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в 

процессе обучения язык и структуру научного знания. 

Принцип обучения деятельности 

В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения 

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

организовывают свою деятельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации 

Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни 

взрослых. Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образования - 

сделать ученика готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

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

«сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и использованию внеситуативных 

ориентиров, к использованию системы знаний как «универсальной» ориентировочной 

основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика 

Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с 

помощью учителя школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и 

под руководством к умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне 

ближайшего развития. 

Принцип креативности 

По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит 

творчеству, т.е. «выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно 

находить решение не встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя 

исследования, ученик меняет отношение к миру в схемах «знаю - не знаю», «умею - не 

умею», «владею - не владею» на иные параметры: «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», 

«пробую - и делаю». Школьники учатся успешно жить и полноценно действовать в 

изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в него что-то новое. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности 

школьников мы рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 

•  познавательных: 

-  освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

абстрагирование, анализ, синтез), 

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

•  регулятивных: 

-  составление и реализация планов работ над проектами и проведение 

исследований, 

-  оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 

-  преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением 

исследований, 

-  сотрудничество при работе над групповыми проектами, 

•  коммуникативных: 

-  создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных 

публикаций, мультимедийной продукции, 

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

Формы организации 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности школьников 

предполагается в следующих формах: 

На уроках 

•  При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого 

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

самостоятельно вывести, действуя по плану: 

-  осмыслить задание, 

-  найти нужную информацию, 

-  преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку...), 

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

первых., во-вторых. и т.д.».), 

-  дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

•  При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного 

продукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований. 

•  При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования 

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

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

переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные). 

• При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения 

проектных и исследовательских работ: 

-  в познавательных действиях: 

♦  поиск информации, 

♦  моделирование, 

♦  проектирование, 

♦  применение интеллект-карт, 

-  в регулятивных действиях: 

♦  управление личными проектами, 

♦  организация личного времени, 

-  в коммуникативных действиях: 

♦  создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, 

мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, 

♦  общение в сети, 

♦  выступления с компьютерным сопровождением. 
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Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий 

•  При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных 

задач (заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник. 

•  При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных 

конкурсов исследовательских работ и проектов. 

•  При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной 

деятельности. 

•  Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 

Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности 

Для оценивания исследовательской и проектной деятельности мы предлагаем 

использовать технологию оценки учебных достижений (см. раздел «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования»). Кроме того, можно использовать существующие 

специальные уровневые критерии и оценочные бланки. 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 продемонстрировать). Предполагается, что 

первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй - в 5-6-м классах, 

третий - в 7-9-м классах. 

2.1.4 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 

передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных 

областях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем 

вышивки или рамочек для фотографий. Основное внимание уделяется способностям 

учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии при 

выполнении универсальных учебных действий: 

•  познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт 

(Mind maps), моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов 

данных; 

•  регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time 

management); 

•  коммуникативных: 

-  непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением, 

-  опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 

затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников важно 

уделять основное внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а 

более эффективному и результативному выполнению того или иного действия. Например, 

обучая публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется 

концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а 

повышении эффективности и результативности самого выступления вследствие 
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применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

•  на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

•  при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

-  тесты, 

-  виртуальные лаборатории, 

-  компьютерные модели, 

-  электронные плакаты, 

-  типовые задачи в электронном представлении, 

• при работе в специализированных учебных средах, 

•  при работе над проектами и учебными исследованиями: 

-  поиск информации, 

-  исследования, 

-  проектирование, 

-  создание ИКТ-проектов, 

-  оформление, презентации, 

•  при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики 

помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств 

ИКТ на более высокий уровень. 

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и 

очевидный путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Уроки 

проходят точно так же, как проходили раньше (за исключением возможного перенесения 

занятий в компьютерный класс, если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в 

обычном классе постоянно или на время проведения урока). Методика обучения и виды 

деятельности школьников остаются неизменными. Обычные контрольные заменяются 

компьютерным тестированием, остаются неизменными типичные исследовательские 

задания в лабораторных работах, но уже в виртуальных лабораториях, место бумажных 

плакатов заменяют электронные анимированные и мультимедийные. 

Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно так 

же, как и традиционные формы учебного процесса - в учебном классе во время урока. Как 

и при информатизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий в ком-

пьютерный класс, если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в обычном 

классе постоянно или на время проведения урока. Основное отличие работы в 

специализированных учебных средах от традиционной формы обучения - это изменение 

вида деятельности школьников, увеличение доли исследовательских заданий и, 

соответственно, исследовательских действий школьников при объяснении и закреплении 

учебного материала. При наличии широкополосного доступа в Интернет возможно 

применение в учебном процессе онлайновых специализированных учебных сред. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности 

предоставляют менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные 

исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить 

после уроков на школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. При 

работе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно 

и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований, 

оформление отчетов, проведение защит и презентаций - это всё типовые этапы проектных 

и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но важный 

вид ИКТ-проектов - самостоятельная разработка школьниками под руководством 
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учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса: 

тестов, электронных плакатов ии других электронных образовательных ресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс ограничено 

необходимостью подключения к учебному процессу школы дополнительных 

преподавательских кадров, оценивающих учебные достижения обучаемых дистанционно 

и управляющих ходом обучения, что может привести к необходимости дополнительного 

финансирования. Если же говорить о массовом применении элементов дистанционного 

обучения в школьном учебном процессе, то скорее речь может идти об 

автоматизированных фрагментах учебных курсов, реализующих технологии 

программированного обучения. 

2.1.5 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1.  Обращение с ИКТ-устройствами 

•  Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

•  Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

•  Определение оборудования, установленного в компьютере. 

•  Работа в файловом менеджере. 

•  Создание файлов и папок. 

•  Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

•  Создание и редактирование текстовых документов. 

•  Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

•  Размещение и оформление в документах элементов страницы: 

заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

•  Редактирование иллюстраций. 

•  Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

•  Создание и оформление схем. 

•  Создание и применение стилей. 

•  Создание сносок, колонок. 

3.  Создание мультимедийной продукции 

•  Создание изображений для различных целей. 

•  Редактирование размера и разрешения изображения. 

•  Изменение композиции фотографии. 

•  Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

•  Ретуширование дефектов различными способами. 

•  Создание видеофильмов для различных целей. 

•  Применение кодеков и форматов. 

•  Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

•  Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

•  Использование переходов при монтаже. 

•  Добавление титров разного вида. 

• Подбор и применение видеоэффектов. 

•  Выбор и добавление в проект звука. 

4.  Создание электронных изданий 

•  Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 

•  Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц. 

•  Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 

•  Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

•  Иллюстрирование веб-страниц. 

•  Создание навигации между несколькими страницами. 
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•  Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

5.  Общение в сети Интернет 

•  Создание своего образа в сети Интернет. 

•  Соблюдение правил сетевого общения. 

•  Реагирование на опасные ситуации; 

•  Ведение беседы в заданном формате; 

•  Умение придерживаться темы; 

•  Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

6.  Выступление с компьютерным сопровождением 

•  Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 

•  Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего 

взгляда по теме выступления. 

• Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

•  Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского 

стиль оформления. 

•  Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, 

диаграмм, таблиц. Импортирование объектов из других приложений. 

•  Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки). 

•  Знание и применение правил верстки материала на странице. 

•  Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

•  Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

7.  Поиск информации 

•  Постановка информационной задачи. 

•  Определение источников информации. 

•  Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

•  Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 

•  Решение задачи с помощью полученной информации. 

•  Организация найденной информации. 

8. Моделирование 

•  Построение информационной модели. 

•  Проведение численного эксперимента. 

•  Визуализация полученных данных. 

•  Исследование модели. 

•  Выдвижение гипотез. 

•  Совершенствование модели. 

•  Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

•  Поиск решения в процессе моделирования. 

9.  Хранение и обработка больших объемов данных 

•  Структурирование информации посредством таблиц. 

•  Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

•  Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

•  Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 

•  Использование визуального конструктора запросов. 

•  Самостоятельное проектирование базы данных. 

10.  Управление личными проектами 

•  Постановка целей и их достижение. 

•  Определение последовательности выполнения дел. 

•  Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

•  Различение мечты и цели и превращение. 

•  Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, 

жесткости/гибкости. 

• Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах 
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подзадач. 

•  Организация списка текущих. 

•  Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения 

интенсивности и качества умственного труда. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в 

наличии компьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагать 

усилия для полноценного обеспечения учебного заведения современными средствами 

информационных и компьютерных технологий. 

Каждый учитель должен иметь доступ к современному персональному 

компьютеру, обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети 

видеоизображения и звука. 

С данного компьютера должна обеспечиваться возможность выхода в локальную 

сеть (информационное пространство) образовательного учреждения и через локальную 

сеть учреждения в Интернет. Компьютер должен быть оснащён (встроенной или внешней) 

вебкамерой, шумопоглощающими наушниками и звукоусиливающим комплектом. 

На компьютере должно быть предустановлено лицензионное программное 

обеспечение, позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и 

форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать 

видеоизображения и звук, создавать анимации, а также обеспечивать формирование 

прочих элементов ИКТ-компетентности. 

В образовательном учреждении должна быть локальная вычислительная сеть, 

формирующая информационное пространство образовательного учреждения и имеющая 

выход в Интернет. В локальную сеть должен быть включён сервер, обеспечивающий 

хранение учебных материалов. Каждый кабинет, в котором будут проводиться 

компьютерные уроки, должен иметь точку доступа к сети, обеспечивающую 

одновременное подключение к сети всех компьютеров учащихся и компьютера учителя. 

2.1.6 Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся - 

это многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам. При этом школьники выполняют текущие диагностические работы, 

позволяющие оценить достижения по освоению отдельных элементов ИКТ- 

компетентности. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции) 

 5-6 класс 7-9 классы 

Формирование ИКТ 

-компетенции 

Использует различные приёмы 

поиска информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы.  

Анализирует результаты 

поиска. 

Создает текст средствами 

текстового редактора. 

Форматирует текст 

средствами текстового 

редактора. 

Создает графические объекты 

Строит запросы для поиска 

информации.  

Формирует собственное 

информационное пространство: 

создает систему папок и 

размещает в них нужные 

информационные источники.  

Размещает информацию в 

Интернете. 

Выбирает технические средства 

ИКТ для фиксации изображений 

и звуков в соответствии с 
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средствами графического 

редактора. 

Создает диаграммы в 

соответствии с учебной 

задачей. 

Создает презентации. 

поставленной целью. 

Проводит обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов.  

Осуществляет видеосъёмку. 

Проводит монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Проводит эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и 

информатике. 

 

2.1.7 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать в себя следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

основной школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего (критериального) оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 



 170 

2.1.8 Система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования» целевого раздела. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

 

2.1.9 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

будут учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий будет: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями). 

Применяется критериальное оценивание. 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности 
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2.2.1 Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

(Программы представленны в приложении к ООПООО) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающая такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

2.3.1.  Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся, ценностные 

ориентиры. 

 

Цель:  социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи: 

в области формирования личностной 

культуры: 

в  области формирования 

социальной культуры: 

в  области 

формирования 

семейной 

культуры: 

- формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной 

на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) — 

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

- пробуждение веры в 

Россию, в свой народ, 

чувства личной 

ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного 

отношения к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- формирование 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

- развитие навыков 

- 

формирование 

отношения к 

семье как 

основе 

российского 

общества; 

- 

формирование 

у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

осознанного, 

заботливого 

отношения к 
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способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла 

учения; 

- формирование основ морали — 

осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых 

национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими 

детьми в решении общих 

проблем; 

- укрепление доверия к 

другим людям;  

- развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости, понимания 

других людей и 

сопереживания им; 

- становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование 

осознанного и 

уважительного отношения 

к традиционным 

российским религиям и 

религиозным 

организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

- формирование 

толерантности и основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к 

языку, культурным, 

религиозным традициям, 

истории и образу жизни 

представителей народов 

России. 

старшим и 

младшим; 

- 

формирование 

представления 

о семейных 

ценностях, 

гендерных 

семейных 

ролях и 

уважения к 

ним; 

- знакомство 

обучающегося 

с культурно-

историческими 

и этническими 

традициями 

российской 

семьи. 

 

 

Ценностные ориентиры. Традиционными источниками нравственности являются 

следующие ценности: 

 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 
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 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения подростка в процесс выбора для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.Ценностные ориентиры 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования – базовые национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе Российской Федерации «Об 

образовании» (ФЗ № 273), в тексте Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании» (ФЗ № 273): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


 174 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания». 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической 

культуры обучающихся 

 

№ Направление деятельности 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 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 традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной) 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся 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, 

развития опыта участия в социально значимом труде  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
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группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей.  

6. 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. 

7.  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

9.  Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи  

11.  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям  духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся).   

 

Содержание 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

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 традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной) 

Основное содержание Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность  

= ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

= знание основных положений 

Конституции Российской 

Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение,  основных прав и 

обязанностей граждан России; 

= системные представления о 

народах России, понимание их 

общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; 

опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

= представление об институтах 

ИЗО: 

* Исторические традиции 

русского народа  

* Образ человека – главная тема 

искусства. 

* Исторические темы в 

искусстве разных эпох 

* Монументальная скульптура и 

образ истории народа 

* История искусства и история 

человечества. 

 

 

-200 лет со дня рождения 

Алексея Константиновича 

Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга (1817 

г.) Международный день 

грамотности. 

-Районная 

благотворительная акция «К 

старости с радостью» 

- Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, 

Учителя!» 

-Международный месячник 

школьных библиотек 

-Районный конкурс чтецов, 

посвященный году экологии 

в России «Наш дом-Земля» 

- Международный день 

инвалидов Акция «Твори 

-Концертная программа для 

жителей села, посвящённая 

Дню Победы 

-Дискотека и «Новогоднее 

представление Бал – 

маскарад». 

-Конкурс новогодних 

открыток 

 - Муниципальный этап 

краевого конкурса «Зимняя 

планета детства»; 

- акция «Обелиск»;  

 - День Героев России; 

- акция «Бессмертный полк»; 

- митинг у Обелиска 

- день памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

- урок исторической памяти 

(Холокост); 
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гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении;  

= понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам 

Родины; 

= уважительное отношение к 

органам охраны правопорядка; 

= знание национальных героев и 

важнейших событий истории 

России; 

= знание государственных 

праздников, их истории и значения 

для общества. 

= этническая принадлежность; 

добро»  

- Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики  

 - классный час 

посвящённый Дню 

Конституции РФ 

-Всероссийский урок, 

посвященный Дню 

народного единства 

- День Героев России 

 

-Муниципальный этап 

краевого творческого 

фестиваля «Таланты без 

границ» 

- День российской науки   

- Международный день 

родного языка  

- Школьный этап 

всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

- районная 

благотворительная акция 

«Снежная атака» 

- Международный женский 

день  

- 150 лет со дня рождения 



 178 

Максима (Алексея 

Максимовича) 

Горького (Пешкова), 

писателя (1868 г.) 

- Неделя детской и 

юношеской книги   

- Масленица 

- Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

- «День птиц» 

- Конкурс  чтецов «Это надо 

не мертвым – это надо 

живым» 

- День славянской 

письменности и культуры  

- Участие в концерте, 

посвященном Дню Победы. 

- Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

- Праздник «Последний 

звонок» 

- Мониторинг состояния 

межличностного общения 

обучающихся. 
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2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 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, развития опыта участия в социально значимом труде  

 

Основное содержание Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность  

= понимание необходимости 

научных знаний,  их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

=  начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной 

жизни, в быту; 

=  умение применять знания, умения 

и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

=умение организовать процесс 

самообразования, творчески и 

критически работать с информацией 

из разных источников; 

= начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и 

коллективных учебно-

исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в 

проектных или учебно-

исследовательских группах; 

= понимание важности 

ИЗО: 

* «Я – мастер ДПИ» 

*«Бытовой жанр в 

изобразительном искусстве»  

* Роль искусства в 

формировании художественного 

и научного творческого 

мышления. 

* Выражение общественных 

идей в художественных образах. 

Искусство как способ 

идеологического воздействия на 

людей. Способность искусства 

внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять 

ценностные ориентации. 

= творческие проекты  

 Технология – роль труда и 

творчества, его различные виды, 

обучение разным трудовым 

операциям, важность их 

Научно – практическая 

конференции: 

- «Моя будущая профессия»; 

- «Как связаны между собой 

профессии»; 

- «Труд – всему основа» 

 -Разработка и защита 

социальных проектов «Куда 

пойти учиться».   - Предметные 

олимпиады 

- Предметные недели 

- Встречи с представителями 

разных профессий 

- анкетирование, опрос, 

профконсультация, 

медицинская 

- сотрудничество с сельской 

библиотекой и сельской 

централизованной клубной 

системой: 

* Ярмарка профессий;  
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непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни; 

= осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 

= знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

= умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы; 

= опыт участия в общественно 

значимых делах; 

= навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

= знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

= сформированность 

первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

= общие представления о трудовом 

законодательстве; 

последовательности для 

получения результата.  

Получение трудового опыта в 

процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении 

учебных заданий, доведение их 

до конца.  

Оценивание результатов своего 

труда в рамках использования 

технологии оценивания.  

Творческое применение 

предметных знаний на практике, 

в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

Работа в группах и 

коллективные учебные проекты 

– навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и 

творческих достижений. 

профконсультация 

- Дискуссия «Дороги, которые 

мы выбираем»  

- Конкурс инсценировок 

«Мастер своего дела».  

- Конкурс мультимедиа 

презентаций «Профессия моих 

родителей». 

- Дискуссия «Кем быть?» 

- Дискуссия  «Профориентация 

учащихся» 

 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

 

Основное содержание Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная 

деятельность  

= общее представление о  Искусство Кружок «Умницы и умники»  В сельской 



 181 

целостности  мировоззрения; * Искусство как образная 

модель мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его 

знания и представления о мире. 

* Искусство как опыт передачи 

отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого 

себя. Открытие предметов и 

явлений окружающей жизни с 

помощью искусства. 

* Особенности познания мира в 

современном искусстве. 

* Искусство предвосхищает 

будущее. 

Дискуссия   

Круглый стол 

Беседы-рассуждения 

Встречи 

«Art» 

«Умелые ручки» 

«Мастер+» 

 

централизованной 

клубной системе 

крудок 

«Домовенок» 

 

4 .Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

 

Основное содержание Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная 

деятельность  

= осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции,  к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

= готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достижение  в нем 

взаимопонимания;  

ИЗО 

* Роль искусства в сближении 

народов, стран, эпох. 

Тренинг «Мир без конфликтов» 

Диспут «Всегда ли можно избежать 

конфликт?» 

 

 

 

Праздник культур 

малочисленных  

народов Севера - 

чулымцев 
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5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

Основное содержание Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность  

= освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; 

= участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей 

 - Классное самоуправление 

- ДДО «Солнышко» 

 

-  Совет 

профилактики 

 

 

6. 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. 

 

Основное содержание Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная 

деятельность  
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= моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

= сформированиость нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

ИЗО 

* Анализ произведений 

искусства 

 

-Уроки нравственности 

- Благотворительная акция «Неделя 

добра» 

- экологические акции «Первоцвет», 

«Не рубите ёлку» и т.п. 

 

 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

Основное содержание Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная 

деятельность  

= сформированность 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 

* Уроки-беседы. 

* анализ произведений 

искусства. 

- Диспут «Не дружи со своей 

обидой» 

- Уроки общения 

- Совместные дела 

- Участие в различных видах 

деятельности 

 

 

- сотрудничество с 

сельской 

библиотекой 

 

 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

 

Основное содержание Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность  
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= принятие   ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

= усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

ИЗО  

 

* Тематическая картина. 

Бытовой жанр.  

- неделя БДД 

- работа отряда ЮИД  

 -Президентских состязаний 

- Дни здоровья 

- профилактическая акция  

«Молодёжь выбирает жизнь!»  

- профилактическая акция 

«ЧОШ за ЗОЖ» 

- профилактическая акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

- месячник безопасности 

- Декады дорожной 

безопасности детей 

«Внимание, дети!» 

- Школьный этап краевого 

конкурса «Знатоки дорожных 

правил» 

- танцевальные флеш-мобы на 

3 перемене 

- Беседа «Негативное влияние 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека» 

 

* соревнования ШСЛ 

*Президентские состязания 

*организация работы секций на 

базе школы 

* Фестиваль ГТО 

*учебные тренировки по 

эвакуации при пожаре 

* встречи и беседы сотрудников 

ПЧ 

= сотрудничество с ГИБДД : 
*Декады дорожной безопасности 

детей «Внимание, дети!» 

* Глобальная неделя безопасности 

* Конкурс «Безопасное колесо» 

* Слёт отрядов ЮИД города 

* Конкурс «Знатоки дорожных 

правил» 

 *Акции по пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ 

*встречи с инспектором ГИБДД 

 

 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Основное содержание Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность  

= принятие  основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

ИЗО 

* Пейзаж – большой мир.  

* Эстетическое 

формирование искусством 

- Беседы: 

- «Как вести себя в природе?» 

- сотрудничество с сельской 

централизованной клубной 

системой 
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=  опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях; 

окружающей среды - «Берегите воду!» 

- «Уроки экологической 

грамотности» 

- Конкурс фото и рисунков 

«Усы, лапы, хвост» 

- Уборка территории школы 

- Экологические акции в 

защиту природы 

 - Конкурс поделок из 

природного материала: 

«И снова в моем крае пора 

золотая» 

- Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче      

- Акция «Кормушка» 

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

отношение к членам своей семьи  

Основное содержание Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная 

деятельность  

= уважение родителей, понимание 

сыновнего долга как 

конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

=  знание традиций своей семьи и 

бережное отношение к ним; 

=  понимание и сознательное 

ИЗО 

* Тематическая картина. 

Бытовой жанр. 

- Проект «Папа, мама, я – дружная 

семья» 

- Праздник День пожилого человека  

 -  Праздник «День матери» = 

творческая мастерская «Мама – 

главное слово в каждой судьбе».  

- Конкурс «Древо нашей семьи» 

-Круглый стол «Счастливое детство – 

какое детство?»  

- Сотрудничество с 

центром семьи 

Тюхтетского 

района 
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принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Основное содержание Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная 

деятельность  

= способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

= опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

= представление об искусстве 

народов России; 

= опыт эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

= интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам 

искусства, художественной 

самодеятельности; 

= опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных 

видах творчества; 

= опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и 

* Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 

* Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и 

их роль в культуре. 

* Обращение к искусству 

прошлого с целью выявления 

его ценности для людей, 

живших во все времена. 

* Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве. 

 

- ИЗО-студия 

-Конкурс «Краски лета» 

 - Исследовательская 

деятельность  

- Участие в оформлении класса 

и школы, мероприятий, 

озеленении пришкольного 

участка 

-Календарные праздники 

(поздравительные программы) 

- Конкурс чтецов и авторов 

«живая классика» 

- Конкурс рисунков и 

фотографий «Зимушка-зима» 

- Новогодние конкурсы 

игрушек 

- Последний звонок 

  

Сотрудничество с 

сельской 

централизованной 

клубной системой: 
* участие в творческих 

мероприятиях 

* новогодние конкурсы 

игрушек»  

*конкурс чтецов              

«Живая классика» 
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семьи. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

№ Направление 

деятельности 

Виды деятельности и формы занятий с 

обучающими 

1. Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

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 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной) 

- изучают Конституцию Российской 

Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

- знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 

по памятным местам, изучения учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России  (в процессе 

бесед, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

изучения учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

- знакомятся с деятельностью 

общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях); 

- участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, 
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организации и проведения национально-

культурных праздников); 

 

2. Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

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, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде  

 

- участвуют в подготовке и проведении 

«Предметных недель», конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров неразгаданных 

тайн; 

- участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам; 

- участвуют в экскурсиях на 

промышленные предприятия, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными 

профессиями; 

- знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей; 

- участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

школы; 

- приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности); 

- участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

школы; 

- учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников. 

3. Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

 

- выясняют,   в чём состоит единство и 

целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости; 

- объясняют различные ситуации,  используя свои 

знания и взгляды на мир; 

- выстраивают собственное целостное 

мировоззрение: 

- изучают   современное многообразие типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

- учатся формулировать  свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; (через урочную 

деятельность, поисковую и исследовательскую 

деятельность) 
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4. формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира; готовности 

и способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.  

- учатся выстраивать толерантные (уважительно-

доброжелательные) отношения к тому,  кто не 

похож на них: к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции,  к народам России и мира – 

их истории, культуре, традициям, религиям;  

- учатся строить  взаимоотношения с другими на 

основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных ситуациях; 

- учатся при столкновении позиций и интересов  

понимать другого человека; 

- находят   мирный, ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны на основе взаимных 

уступок; (беседы, классные часы, разбор 

ситуаций, ролевые игры, круглые столы, 

дискуссии, дибаты, совместные дела); 

5. Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении 

и общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей.  

 

- активно участвуют в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

- овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека; 

- активно и осознанно участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями; 

- активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного 

учреждения;  

- решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

- контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой 

и т. д.; 

- разрабатывают на основе полученных знаний и 

активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения; 

- учатся реконструировать (в форме описаний, 
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презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

6. 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. 

- знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед; 

- участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе, селу, родному краю; 

- принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

7.  формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

- расширяют положительный опыт общения со 

сверстниками противоположного пола, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательном процессе,  общественной работе, 

отдыхе, спорте, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах  деятельности; 

 активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях; 

 

8. Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

- получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма,  (в ходе бесед, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

- участвуют в пропаганде  здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, 

- участвуют в проведении школьных спартакиад, 

эстафет, походов по родному краю.  

- составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха; 

- учатся оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим. 

- получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями); 

- приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 
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(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты 

по формированию ЗОЖ; 

9.  Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности 

в жизненных ситуациях. 

 

- получают представления о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

- учатся экологически грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, (в процессе 

участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности); 

- участвуют в практической 

природоохранительной деятельности; 

- разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

- разрабатывают и проводят экологические акции, 

направленные на сохранение окружающей среды. 

10. Осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи  

- получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно 

с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

11. Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

- получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих 

профессий,  знакомства с лучшими 

произведениями искусства по репродукциям, 

учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 



 193 

- знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные 

передачи на предмет их этического и 

эстетического содержания; 

- получают опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках 

художественного труда; 

- участвуют вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в реализации культурно-

досуговых мероприятий, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

- участвуют в оформлении класса и школы, 

мероприятий,  озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений  

Существенное отличие современного понимания профориентационной работы 

заключается в её нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а 

на формирование неких универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять 

сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой 

выбор, быть профессионально мобильными.  

Основные формы индивидуальной и групповой организации профориентации в 

нашей школе:  

Формы профессиональной ориентации обучающихся 

5-6 класс 7-9 класс 

индивидуальные  групповые  индивидуальные  групповые  

= конкурс 

творческих работ 

(сочинений, 

рисунков, 

рассказов, ребусов,  

авторских стихов, 

фото, буклетов, 

технических работ 

и идей)   

= викторина 

= представление 

семейных трудовых 

династий  

 

 

 

= экскурсия  

= предметная 

неделя,  

= беседа, 

= 

профориентацио

нная игра, 

= ярмарка 

интересных дел,  

= встречи с 

представителями 

разных 

профессий 

= конкурс  

творческих 

проектов   

= конкурс творческих работ 

(сочинений, рисунков, 

рассказов, ребусов,  

авторских стихов, фото, 

буклетов, технических работ 

и идей)   

= викторина 

= профконсультация,  

= тестирование, 

= опрос, 

= анкетирование, 

= предметные олимпиады 

= самостоятельное 

профессиографическое 

исследование  

= экскурсия  

= предметная 

неделя,  

= беседа, 

= 

профориентаци

онная игра и 

тренинги 

= бизнес-игра 

= ярмарка 

интересных 

дел,  

= встречи с 

представителям

и разных 

профессий 
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= предметные 

недели 

 

 

 

= конкурс  

творческих 

проектов 

= фестиваль   

= ярмарка 

профессий,  

= дни открытых 

дверей,  

= диспуты,  

 

 

Индивидуальные формы   

  Конкурс творческих  работ  (сочинений, рисунков, рассказов, ребусов, авторских 

стихов, фото, буклетов, технических работ и идей) – форма демонстрации учащимися 

проявления  своих желаний и интереса к той или иной профессии.   

Викторина – помогает учащимся продемонстрировать свои знания о мире 

профессий, а классному руководителю помогает определить кругозор учащихся о мире 

профессий. 

Тестирование, опрос, анкетирование.  В ходе проведения данных мероприятий, 

классный руководитель выясняет интересы и склонности учащегося, личностные 

качества, состояние здоровья. Ученик  получает ответы на наиболее важные и 

интересующие его вопросы.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Профконсультация  - это система оказания действенной помощи учащихся в их 

трудовом самоопределении, основанная на изучении личности, без навязывания 

суждений и подмены права человека на свободу выбора профессии. 

Самостоятельное профессиографическое исследование. Задачей 

профессиографического исследования является составление учащимися описания 

профессии с целью её изучения и овладения умениями анализировать другие виды 

профессионального труда. Такая работа позволит глубже узнать содержание и характер 

труда будущей профессии, поможет ученику примерить себя к профессии, оценить, 

какими качествами, необходимыми для будущей работы, он обладает, а какие предстоит  

в себе воспитать. 

        

Групповые формы 

Беседа – данная форма общения с учащимися позволяет выяснить представления 

учащихся по теме, обсудить её, прийти к общему пониманию и договорённостям. 

Ярмарка интересных дел –  форма работы, позволяющая учащимся выбрать 

интересное для него дело, занятие, т.е. удовлетворить свои интересы и склонности.  

Конкурс  творческих проектов – форма публичной демонстрации идей,  применения 

знаний о профессии на практике. 

Диспут – демонстрирует  знания учащихся по заданной теме, умение высказать, 

защитить, отстоять своё мнение и свои убеждения в корректной форме, умение вести 

диалог, общаться с партнёрами и оппонентами, умения понять, принять и при 

необходимости признать свои ошибки или неверные суждения. 

Экскурсия -  как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
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деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.     

Профориентационные тренинги и игры – целью которых, является в игровой форме 

помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать деловые 

навыки, а также развитие у подростков самостоятельности, ответственности за свое 

будущее, повышение мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении 

осознанного выбора профессии;  

Бизнес-игры - это новые методы в профориентации школьников. Бизнес-игры создают 

ситуации, которые развивают такие качества как умение творчески мыслить, находить 

решения, действовать, аргументировать свою позицию. Они учат планировать 

время, ставить цели и их достигать,  лучше понимать, что такое доходы, расходы, а также 

знакомят с  начальными навыками управления финансами.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования 

При условии эффективной реализации системы социального воспитания у обучающихся 

на уровне основного общего образования должны быть сформированы представления об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

 

 

2.3.6 Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

В рамках системы школьного самоуправления обучающиеся  имеют возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
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Организация и проведение таких практик  осуществляются педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

        При этом сам характер труда обучающегося отражает тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности,  как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности  направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Психолого-педагогическая консультация предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации 

является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 

их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 
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игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 

различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. Для 

организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций, другие значимые люди.  

 

2.3.7 Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни разрабатывается в виде пяти взаимосвязанных блоков:      

1. модель экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

2. модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды; 

3. модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

4. модель профилактической работы; 

5. модель просветительской и методической работы. 
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5. Модель просветительской и методической работы с участниками образовательной 

деятельности рассчитана на большие , нерасчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 

Просветительская и методическая работа 

Внутренняя Получение информации: на уроках, 

агитация и пропаганда ЗОЖ силами 

учащихся, работа стендов, организация 

выставок 

Получение информации от классного 

руководителя, учителя физкультуры в ходе 

организованных мероприятий ( лекция, 

семинар, консультация, беседа, диспут, 

круглый стол, собрание. 

Организация совместной работы педагогов 

и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

экологической культуры, мероприятий по 

профилактике вредных привычек. 

Внешняя Организация работы с учреждениями 

медицины(сельский ФАП), поселенческой 

библиотеки,  сельской централизованной 

клубной системой 

Программная Реализация программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных модулей, включенных в 

учебный процесс.  

Стихийная Организация работы по факту, 

сложившейся ситуации, оперативной 

информации. 
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2.3.8 Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

реализуется через ряд мероприятий.  

 

1  « На зарядку становись!» формирует у обучающихся:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

  умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

2  «Гиподинамия мне не друг!»  формирует у обучающихся:  

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом.  

Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической 

культуры.  

3 «Учусь управлять собой!» формирует у обучающихся:  

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

  навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.     

 В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
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4 «Здоровое питание!» формирует у обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

5 «Умей сказать «НЕТ!» обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:  

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

  формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха;  

 вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

6 «В мире общения!» помогает обучающимся овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

В результате эффективной реализации мероприятий будет сформировано: 

- осознанное отношения к собственному здоровью; 

- устойчивое представление о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

- система личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни. 

2.3.9 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
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школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

В соответствии с данными принципами в школе  разработано  Положение о поощрении.  

Положение о поощрении призвано: 

 - обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку в соответствии с Уставом 

и правилами поведения обучающихся для получения всестороннего образования и 

воспитания; 

 - поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса;  

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ 

и получении образования в полном объеме; 

 - способствовать развитию и социализации обучающихся;  

- укреплять традиции школы.  

В положении  прописаны: 

o виды поощрения 

o основания для поощрения 

o процедура выдвижения на поощрение 

o регламентация награждения 

o церемония награждения 

Виды поощрения:  

 традиционное (за успехи в обучении; за участие и занятие призовых мест в 

мероприятиях различной направленности; за  социально-значимую  деятельность; за 

особо значимые в жизни школы благородные поступки); 

 индивидуальное (такого рода поощрения за личные достижения в той или иной 

области деятельности вселяет в ребёнка гордость за себя, свои умения, веру в свои 

возможности и способности; происходит самоутверждение и рост ребёнка,   как в своих 

глазах, так и в глазах окружающих).  

 коллективное (такого рода поощрения вызывают и поддерживают сильные и 

устойчивые положительные эмоции, дающие коллективу длительные стимулы, так как 

они не только венчают длительный и упорный труд, но и свидетельствуют о достижении 

нового, более высокого уровня). 

Основания для поощрения: 
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 Достижения в обучении; 

 Положение «Ученик года»; 

 Положение «Самый лучший класс»; 

 Положение «Беспокойные сердца»; 

 Положения о мероприятиях различной направленности; 

 Положение о присвоении звания; 

 Приказ о награждении. 

Процедура выдвижения на поощрение: 

 учителя, классного руководителя; 

 по представлению Школьного ученического совета; 

 по представлению  оргкомитета олимпиады, жюри смотра-конкурса и т.д.; 

 в соответствии с положением о проводимых школой конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и других мероприятий. 

Регламентация награждения: 

 регулирование частоты награждений; 

 определение места награждения; 

 организация публичности награждения; 

 соблюдение последовательности   уровней награждения.  

Порядок награждения: 

 церемония награждения (традиционная торжественная церемония награждения 

учащихся и благодарения родителей). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, присвоение звания, 

награждение, размещение фотографии на стенде и сайте школы, благодарственное 

письмо родителям.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-

либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

Присвоение звания – когда за те или иные успехи обучающемуся присваивается 

очередное звание согласно Положению о присвоении звания. 

Награждение  - предусматривает награждение обучающихся Грамотой, Дипломом, 

Благодарностью, ценным призом, символом в соответствии с основаниями награждения; 

Размещение фотографии на стенде и сайте школы – как способ организации 

информированности большего числа людей о  поощрении обучающегося. 

Благодарственное письмо родителям обучающегося – как способ стимулирования  

деятельности детей, как способ внесения изменений в  отношения детей и родителей.  
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2.3.10 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

  

 

Критерий Показатели 

Исследование особенностей 

нравственного развития и 

воспитания учащихся 

особенности развития, динамика показателей в 

течение года по основным направлениям 

программы  

Исследование целостной 

развивающей образовательной 

среды в ОУ 

урочная, внеурочная, внешкольная 

деятельность, нравственный уклад школьной 

жизни: создание благоприятных условий и 

мероприятий для нравственного развития 

школьников, а так же динамика изменений 

среды в течение года 

Исследование взаимодействия 

ОУ с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы 

динамика сотрудничества  

 

Критериями, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся являются: 

- положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

- инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

- устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.11 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

- тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий; 

- опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.  
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Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

- психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

- психолого-педагогический эксперимент - основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 

и социализации обучающихся в условиях разработанной образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательной организацией основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 
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2.3.12 Инструментарий: 

 Мониторинг «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся» Логинова 

А.А., Данилюк А.Я. 

 Уровень воспитанности учащихся (М.И.Шилова); 

 Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

(профессор М. И. Рожков) 

 Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

 Тест «Уровень сформированности школьного коллектива» 

 Адаптированный вариант методики М. Рокича для исследования ценностных 

ориентаций школьников (составлен Е. Хмелёвым) 

 Диагностика компетентностей учащихся. Г.М. Беспалова 

 Методика изучения удовлетворённости родителей работой образовательного 

учреждения (Е.Н. Степанов) 

 Методика изучения удовлетворённости учащихся школьной жизнью ( А. А. 

Андреева) 

 Диагностика профессиональной направленности  личности 

 Уровень физического развития учащихся 

 Диагностика «Участие школьников в мероприятиях (по направления) различного 

уровня» 
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2.3.13 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

№ 

п/п 

Требование к результату 5-6 классы   7-9 классы  

I. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального 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 традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной)  

1.1 = ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

 

=  называет признаки гражданина 

России; 

= перечисляет значимые культурно-

исторические;  

= демонстрирует уважительное 

отношение к государственной 

символике: выполняет  правила 

поведения при исполнении Гимна, 

участвует в мероприятиях, 

государственной символике; 

=  соблюдает законы класса, школы, 

государства; 

= объясняет свои поступки с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей; 

= даёт определение русского языка 

как государственного языка 

межнационального общения; 

= раскрывает признаки гражданина России; 

= определяет свою систему ценностей к истории, 

культуре, религии, традициям в рамках правовых 

и нравственных норм; 

= выполняет правила  использования 

государственной символики; 

=  соблюдает законы РФ; 

= даёт оценку своим и чужим поступкам с точки 

зрения гражданских, патриотических ценностей; 

= грамотно излагает свои мысли на русском языке 

1.2 = знание основных положений 

Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение,  основных прав и 

= называет основные положения 

Конституции РФ; 

= объясняет значение 

государственных символов  РФ, 

Красноярского края, Тюхтетского 

района; 

= перечисляет основные законы российского 

государства, основные права и обязанности 

гражданина России; 

=    рассказывает  историю создания герба России 

в разные исторические эпохи;  

= перечисляет основные права  и обязанности 
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обязанностей граждан России; = перечисляет свои права и 

обязанности (в соответствии с 

возрастом); 

гражданина  России; 

= применяет полученные знания о правах и 

обязанностях  в жизненных ситуациях; 

1.3 = системные представления о 

народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 

 

= перечисляет национальности, 

проживающие на территории  

Красноярского края, России; 

= приводит примеры появления 

единства народов страны; 

= имеет опыт общения с людьми 

дугой национальности в учебной и 

внеучебной деятельности; 

= называет  основные национальные 

праздники и традиции народов 

Красноярского края;  

= называет  основные национальные праздники и 

традиции народов России;  

= принимает участие в  народных праздниках; 

= раскрывает понятие «общая историческая судьба 

и единство народов страны»; 

=  имеет опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 

 

1.4 = представление об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

 

= называет основные принципы 

политического устройства 

Российского государства, его 

институтов; 

 = имеет  опыт:  

*участия в выборах актива класса, 

школы; 

 * объяснения моральных и (или) 

нравственных оснований собственных 

решений; 

* планирования работы классного 

актива, школы, объединения; 

* участия в  реализации плана работы 

класса, школы, объединения ; 

* подведения итогов реализации плана 

работы (самоуправление); 

= называет институты гражданского общества, 

возможности участие граждан в общественном 

управлении; 

= перечисляет основные роли политических 

институтов в жизни общества; 

= приводит примеры участия граждан в 

общественном управлении; 

= имеет опыт участия в жизни школы, посёлка, 

города  

 

 

1.5 = понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, 

уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам 

= называет рода войск Российской 

армии;  

= участвует в мероприятиях и 

встречах, посвящённых Российской 

армии;  

= высказывает личное отношение  к долгу и 

обязанности гражданина как защитнику 

Отечества;  

= демонстрирует уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины в 
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Родины; 

 

= объясняет значение «воинский 

долг»; 

повседневной жизни и через участие в 

мероприятиях, посвящённых им; 

1.6 = уважительное отношение к 

органам охраны правопорядка; 

 

= соблюдает правила и обязанности 

(ПДД, ППБ и т.д.); 

= высказывается уважительно по отношению к 

органам охраны правопорядка; 

= участвует в мероприятиях  и во встречах с 

представителями органов правопорядка; 

1.7 = знание национальных героев и 

важнейших событий истории России; 

= называет национальных героев и 

важнейшие события истории России и 

её народов; 

= рассказывает об основных исторических вехах и 

достижениях своей страны и её 

многонационального народа; 

1.8 = знание государственных 

праздников, их истории и значения 

для общества. 

 

= перечисляет государственные 

праздники; 

= принимает участие в  

государственных праздниках; 

= рассказывает историю государственных 

праздников; 

= принимает участие в  государственных 

праздниках; 

1.9 = этническая принадлежность; = перечисляет признаки своей 

этнической принадлежности; 

 

= перечисляет  основные этнические и культурные  

традиции, исторические достижение 

Красноярского края, Тюхтетского района; 

II. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 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, 

развития опыта участия в социально значимом труде  

2.1 = понимание необходимости научных 

знаний,  их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

= называет значение учёбы и обучения 

в жизни человека; 

 

= приводит примеры  роли знания в жизни, труде, 

творчестве; 

2.2 =  начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной жизни, 

в быту; 

=  умение применять знания, умения 

и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

= применяет знания в труде, 

общественной жизни, быту; 

= применяет знания для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

 

2.3 =умение организовать процесс 

самообразования, творчески и 

= осознаёт   потребность и готовность 

к самообразованию,  в том числе и в 

= организует процесс самообразования; 

= применяет опыт работы с информацией из 
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критически работать с информацией 

из разных источников; 

 

рамках самостоятельной деятельности 

вне школы; 

= имеет опыт работы с информацией 

из разных источников; 

разных источников для самообразования; 

 

2.4 = начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и 

коллективных учебно-

исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в 

проектных или учебно-

исследовательских группах; 

= участвует в разработке и реализации 

индивидуальных и коллективных 

учебно-исследовательских проектов; 

 = имеет опыт  работы со 

сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

= имеет опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных учебно-

исследовательских проектов;  

= организовывает работу со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

2.5 = понимание важности непрерывного 

образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

= высказывает суждение о важности  

непрерывного  образования; 

= объясняет важность непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни; 

 

2.6 = осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 

= называет причины, по которым 

человек должен трудиться; 

= объясняет важность труда и его роли в жизни 

человека;  

2.7 = знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений 

= перечисляет профессии своей семьи; 

= кратко излагает содержание работы 

членов своей семьи; 

= рассказывает о трудовых традициях своей семьи; 

= называет трудовые подвиги старших поколений 

в своей семье, в крае, в стране; 

2.8 = умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы$ 

= имеет первоначальный опыт 

планирования  своей  трудовой 

деятельности, с учётом имеющегося 

времени, информации, материальных 

ресурсов; 

=соблюдает порядок на рабочем 

месте; 

= планирует свою трудовую деятельность 

= осуществляет  коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 

 

2.9 = опыт участия в общественно 

значимых делах; 

= имеет начальный опыт участия в 

делах, приносящих пользу людям; 

= самостоятельно организует  участие в делах, 

приносящих пользу людям; 

2.10 = навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

= демонстрирует навыки трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и 

= применяет навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми в повседневной деятельности; 
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 взрослыми;  

2.11 = знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям 

и умениям человека; 

 

= называет различные профессии; 

= кратко рассказывает о содержании 

деятельности человека в различных 

профессиях; 

= перечисляет общие основные требования 

профессий; 

 

 

2.12 = сформированность 

первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

 = кратко излагает свой интерес к той 

или иной профессии; 

= соотносит  свои возможности и интересы  с 

требованиями той или иной профессии; 

2.13 = общие представления о трудовом 

законодательстве; 

= называет основные положения 

трудового законодательства; 

= перечисляет основные законы трудового 

законодательства; 

III. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

3.1 = общее представление о  

целостности  мировоззрения; 

= объясняет, в чём состоит единство и 

целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и 

объяснимости; 

= объясняет различные ситуации,  

используя свои знания и взгляды на 

мир; 

= выстраивает собственное целостное 

мировоззрение: 

*называет  современное многообразие типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

*формулирует  свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; 

*уточняет и корректирует свои взгляды и 

личностные позиции по мере расширения своего 

жизненного опыта; 

IV. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

4.1 = осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

= выстраивает толерантное 

(уважительно-доброжелательное) 

отношение к тому, кто не похож на 

него: к человеку иного мнения, 

= уважает право другого человека на отличие от 

него, не допускает  оскорблений другого; 
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вере, гражданской позиции,  к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

мировоззрения, культуры, веры, 

языка, гражданской позиции,  к 

народам России и мира – их истории, 

культуре, традициям, религиям;  

4.2 = готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достижение  в нем взаимопонимания;  

= строит  взаимоотношения с другими 

на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при 

общих делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных ситуациях; 

= при столкновении позиций и интересов  

понимает другого человека; 

= ищет  мирный, ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны на основе взаимных 

уступок; 

 

V. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

5.1 = освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; 

= осознанно осваивает разные роли и 

формы общения  по мере своего 

взросления и встраивания в разные 

сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализация): 

* выстраивает и перестраивает стиль 

своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных 

ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, 

творческой, проектной, деловой и 

т.д.), особенно направленной на 

общий результат; 

= осознанно осваивает разные роли и формы 

общения (социализация): 

* критически осмысливает и принимает новые 

правила поведения в соответствии с включением в 

новое сообщество, с изменением своего статуса; 

* критически оценивает и корректирует своё 

поведение в различных взаимодействиях; 

* справляется с агрессивностью и эгоизмом, 

договаривается с партнёрами;  

* самостоятельно  разрабатывает социальные 

проекты, согласовывает пути решения проблем со 

сверстниками, учителями и родителями; 

5.2 = участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 

= участвует в общественном 

самоуправлении  - классном, 

школьном, других сообществ; 

= объясняет свою принадлежность к 

социальной общности (семья, 

классный и школьный коллектив, 

неформальные подростковые 

= моделирует простые социальные отношения; 

 = участвует в общественном самоуправлении  

(сообществах различной направленности и 

самоорганизующихся  сообществах); 
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общности, учреждения ДО); 

= определяет своё место и роль в этих 

сообществах; 

= соблюдает правила поведения в 

семье, классном и школьном 

коллективе и других 

самоорганизующихся сообществах; 

VI. 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. 

6.1 = моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

= различает позитивные и негативные 

явления в окружающем социуме; 

 

= оценивает деятельность (свою и других людей) с 

точки зрения морали; 

= анализирует причины позитивных и негативных 

явлений  в социуме;  

= предлагает способы решения негативных 

явлений  в социуме; 

6.2 = сформированность нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

= выбирает  поступки в неоднозначно  

оцениваемых ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие и личностные 

представления о добре и зле; 

 = отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбляющим словам и действиям; 

= соблюдает правила этики и нормы 

морали; 

= отвечает за свой нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых  ситуациях перед 

другими людьми; 

= адекватно оценивает собственное поведение и 

поведение окружающих в школе, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на 

природе, на дороге и требует этот других; 

= высказывает оценочные суждения и свою точку 

зрения; 

VII.  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

7.1 = сформированиость 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

= выстраивает и перестраивает стиль 

своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных 

ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, 

творческой, проектной, деловой и 

т.д.), особенно направленной на 

= критично  относится к своему мнению; 

= понимает и принимает позицию другого 

человека;  

= использует  различные виды общения; 

= умеет  ориентироваться в ситуации общения; 

= находит  компромиссы при различных видах 

общения; 
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исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

общий результат; 

= самостоятельно организовывает 

учебное взаимодействие в группе 

(определяет общие цели, распределяет 

роли, договаривается с другим 

человеком); 

VIII. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах 

8. 1 = принятие   ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

= приводит примеры  важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего 

развития личности;  

= соблюдает нормы здорового и 

безопасного образа жизни: 

*выполняет  санитарно-гигиенические 

правила, 

*соблюдает  режим дня; *занимается 

физической культурой и спортом; 

* участвует в школьных 

соревнованиях, направленных на 

формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

* приводит примеры о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

= выражает негативное отношение к 

вредным привычкам; 

= оценивает жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

= рационально организовывает  физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетает труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического 

здоровья; 

= соблюдает нормы здорового и безопасного 

образа жизни; 

= участвует в школьных, городских 

соревнованиях, направленных на формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 = организует разработку и реализацию проектов с 

выявлением в них проблем здоровья и путей их 

решения; 

= имеет  личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности;  

= демонстрирует  негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); 

 

8.2 = усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, 

= называет правила индивидуального 

и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

= выполняет правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях (правила поведения на 
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угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

(правила поведения на дороге, воде, 

природе, при терактах, пожарах, 

наводнениях и т.п.);  

= стремится не попадать в 

чрезвычайные ситуации, для этого 

подумывает свои действия и по 

необходимости  применяет  правила 

безопасного поведения в 

чрезвычайных  ситуациях ; 

 

дороге, воде, природе, при терактах, пожарах, 

наводнениях и т.п.);  

= самостоятельно выбирает стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а также 

близких людей и окружающих; 

= самостоятельно противостоит ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью,  негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

IX. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

9.1 = принятие  основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

= оценивает свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды; 

= демонстрирует экологическое 

поведение в соответствии с  нормами 

и правилами;  

 = бережно относится к ресурсам 

природы; 

= перечисляет  традиции нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, 

Красноярского края,  Тюхтетского 

района; 

= участвует в мероприятиях 

экологической направленности 

(исследования, походы, экскурсии, 

акции, конкурсы рисунков, 

фотографий, поделок);  

 

= объясняет  ценность экологической культуры; 

= объясняет взаимную связь здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды; 

 = демонстрирует экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

= участвует в общественно-значимых делах по 

охране природы, связанных с решением местных 

экологических проблем; 

= доказывает глобальную взаимосвязь и 

взаимозависимость природных и социальных 

явлений; 

= организует  разработку и реализацию учебно-

исследовательских проектов с выявлением в них 

проблем экологии и путей их решения; 

=  придаёт экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  

= называет основные положения законодательства 

в области экологии; 

 

9.2 

=  опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

= имеет первоначальный опыт 

участия в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о 

= анализирует  изменения в окружающей среде; 

= прогнозирует последствия  измененийв 

окружающей среде  для природы и здоровья 
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деятельности в жизненных ситуациях; личном здоровье и здоровье 

окружающих людей;  

= имеет начальный опыт участия в 

пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного 

уклада школьной жизни; 

 

человека; 

= устанавливает причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистеме; 

= демонстрирует отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных 

ресурсов и энергии; 

= демонстрирует  способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

X. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи  

10.1 = уважение родителей, понимание 

сыновнего долга как 

конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

= демонстрирует уважительное 

отношение   к родителям;  

= демонстрирует уважительное 

отношение к старшим; 

= проявляет доброжелательность в 

отношении к сверстникам и младшим; 

= объясняет и уважает ценности семьи; 

= помогает старшим и младшим членам семьи; 

= дорожит мнением родителей; 

 

 

10.2 =  знание традиций своей семьи и 

бережное отношение к ним; 

= называет традиции своей семьи; = соблюдает традиции своей семьи; 

= уважительно относится к традициям своей 

семьи; 

 

10.3 =  понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

= перечисляет  нравственные нормы 

взаимоотношений в семье; 

=  объясняет роль семьи в своей жизни 

и жизни других людей; 

 

= предотвращает и преодолевает семейные 

конфликты в своей роли ребёнка-подростка; 

= моделирует свою будущую семью с осознанием 

значения семьи для жизни человека; 

 

XI. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

11.1 = способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

 = называет  прекрасное в природе, 

быту,   творчестве людей,  в  труде, 

= стремится  сохранять  прекрасное в природе, 

быту,   творчестве людей,  в  труде, спорте,  
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спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

спорте,  общественной жизни; общественной жизни; 

 

11.2 = опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

= демонстрирует  эмоциональные 

переживания при наблюдении 

объектов в природе и социуме, 

восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.; 

 

= демонстрирует опыт передачи   своём творчестве 

в эмоциональных переживаний при наблюдении 

объектов в природе и социуме, восприятии 

произведений искусства, фольклора и т.п.; 

 

11.3 = представление об искусстве 

народов России; 

 

= перечисляет  особенности искусства 

народов России, Красноярского края, 

Тюхтетского района; 

=  кратко раскрывает  особенности искусства 

народов России, Красноярского края, Тюхтетского 

района; 

 

11.4 = опыт эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

= имеет опыт освоения и 

эмоционального общения с народным 

творчеством, традициями и 

фольклором народов  своего края и 

города; 

= имеет опыт эмоционального общения  с  

народным творчеством  народов России; 

 

11.5 = интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам 

искусства, художественной 

самодеятельности; 

= интересуется различными видами 

искусства, художественной 

самодеятельности; 

= самостоятельно и  заинтересованно обращается  

к произведениям искусства (чтение литературы, 

посещение концертов, спектаклей, музеев); 

 

11.6 = опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 

 = занимается различными видами 

художественного творчества; 

= имеет опыт участия в творческих 

выставках, концертах, спектаклях; 

= занимается выбранным видом творчества; 

= демонстрирует свои умения в творчестве на 

разных уровнях и разных аудиториях; 

 

11.7 = опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

=  предлагает варианты оформления и 

оформляет совместно с другими зал, 

класс, территорию, выставку и т.п. 

=   украшает пространство своей жизни – дома, 

класса, школы, улицы. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Программа коррекционной работы, в соответствии с требованиями Стандарта, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ основного общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания - это дети-инвалиды либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
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ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 
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образовательные учреждения (классы, группы) или обучения по адаптированной 

образовательной программе. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
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развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Содержание психолого-медико-педагогического обследования  детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 Содержание  

обследования 

Ответственны

й 

Сроки Примечание 

(используемые  

диагностики) 

Медицинское 

обследование 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья. Изучение 

медицинской 

документации: 

история развития 

ребенка, здоровье 

родителей, как 

протекала 

беременность, роды. 

Медицинский 

работник, 

педагог. 

 

сентябрь  Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 
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Физическое состояние 

учащегося; изменения 

в физическом 

развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения 

движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые 

движения); 

утомляемость; 

состояние 

анализаторов. 

Обследовани

е психолога 

Обследование 

актуального уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: 

устойчивость, 

переключаемость с 

одного вида 

деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: 

визуальное (линейное, 

структурное); 

понятийное 

(интуитивное, 

логическое); 

абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота 

и прочность 

запоминания; 

индивидуальные 

особенности; 

моторика; речь. 

психолог  

учитель 

 

октябрь Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

Педагогическ

ое 

обследование 

(учитель) 

Умение учиться: 

организованность, 

выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная 

учитель  

социальный 

педагог 

психолог 

ноябрь 

апрель 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный 

педагог). 
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работа, самоконтроль. 

Трудности в 

овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности: 

прилежание, 

отношение к отметке, 

похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-

волевая сфера: 

преобладание 

настроения ребенка; 

наличие аффективных 

вспышек; способность 

к волевому усилию, 

внушаемость, 

проявления 

негативизма. 

Особенности 

личности: интересы, 

потребности, идеалы, 

убеждения; наличие 

чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома; 

взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, 

отношение к младшим 

и старшим 

товарищам. 

Нарушения в 

поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, 

аутистические 

проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и 

самооценка 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель). 

  

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

  

Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог). 

  

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Система индивидуально ориентированных  коррекционных мероприятий 

 

 Урочные  

мероприятия 

Внеурочные  

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи  

мероприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных  

мероприятий 

• 

Совершенствование  

движений и 

сенсомоторного 

развития 

•  Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

•  Развитие 

различных видов 

мышления 

•  Развитие основных  

мыслительных 

операций 

•  

Совершенствование  

движений и 

сенсомоторного 

развития 

•  Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

•  Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

•  Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

•  Коррекция 

нарушений в 

развитии  

эмоционально-

личностной сферы 

•  Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

•  Развитие 

различных видов 

мышления 

•  Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Формы работы • Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приёмы и методы 

обучения 

•  Элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчества, 

сказкотерапии 

• Психогимнастика 

•  Внеклассные 

занятия 

•  Кружки и 

спортивные секции 

•  Индивидуально  

ориентированные 

занятия 

• Часы общения 

•  Культурно-

массовые 

мероприятия 

•  Консультации 

специалистов 

•  Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

•  Семейные 

праздники, традиции 

•  Поездки, 
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•  Валеопаузы, 

минуты отдыха 

•  Индивидуальная 

работа 

• Использование 

специальных 

программ и 

учебников 

•  Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

•  Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

•  Родительские 

гостиные 

•  Творческие 

лаборатории 

•  Индивидуальная 

работа 

• Школьные 

праздники 

•  Экскурсии 

•  Речевые и ролевые  

игры 

• Литературные 

вечера 

• Уроки доброты 

• Субботники 

•  Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков учебной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков, по 

коррекции речевого 

развития, по 

развитию мелкой 

моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению 

здоровья 

путешествия, 

походы, экскурсии 

•  Общение с 

родственниками 

•  Общение с 

друзьями 

• Прогулки 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего 

развития ребёнка 

Обследования 

специалистами 

школы (психолог, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекционная  

направленность 

Использование 

специальных 

программ, 

учебников. 

Стимуляция 

активной 

деятельности  

учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 
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дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастика, 

занятия ЛФК, 

массаж, общее 

развитие ребёнка, 

его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактическая  

направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. 

Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка. 

Стимуляция 

общения ребёнка. 

Чтение ребёнку 

книг. 

Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование через 

занятия его 

интересов. 

Проявление 

родительской любви 

и родительских 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

ребёнка 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных  

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего  

обучения 

Организация часов 

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, выезды на 

природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по 

возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Основной учитель, 

учителя-

предметники 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической 

культуры, учитель 

труда и т.д.). 

Психолог. 

Родители, семья. 

Репетиторы. 

Медицинские 

работники. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Школьные 

работники. 

Специалисты узкого 

профиля 

Медицинский 

работник  

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ 

п/п 

Особенность  

ребёнка  

(диагноз) 

Характерные  особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия   

обучения и воспитания 

1 Дети с лёгкой 

степенью 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию 

родителей и в 

силу других 

обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразовател

ьной школе) 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 

2) (часто глубокое) всех 

сторон психической 

деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня  

мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие понятия;  

не формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление; медленно 

развивается словарный и 

грамматический строй 

речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятия, памяти, 

внимания 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка 

к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог всей 

работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей 

и домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности 

самого ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, спорт, 
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бытовые навыки) 

2 Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере 

(состоящие на 

учёте у 

психоневролога, 

психиатра, 

психопатолога и 

др.) 

1) Повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у 

детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам 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 (головные боли, 

ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная потливость, 

озноб, сердцебиение); 

5) соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и 

др.) 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 

3–4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или со 

сходными затруднениями в учебной 

деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка при 

организации коррекционных 

занятий: задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, когда 

ребёнок ещё не может получить 

хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы условной 

качественно-количественной 

оценки достижений ребёнка 

3 Дети с 

нарушениями 

речи 

1) Речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

1. Обязательная работа с  

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 
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выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи связаны 

с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

смены труда и отдыха 

(расслабление 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 правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок 

4 Дети с 

нарушением 

слуха 

(слабослышащие 

и 

позднооглохшие  

дети) 

1) Нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) ребёнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребёнок старается уйти 

от речевых контактов или 

«не понимает» обращённую 

к нему речь; 

4) ребёнок воспринимает 

слова собеседника на 

слухо-зрительной основе 

(следит глазами за 

движениями губ 

говорящего и «считывает» 

его речь); 

5) возможны отклонения в 

психической сфере: 

осознание, что ты не такой, 

как все, и, как следствие, 

нарушение поведения, 

общения, психического 

развития; 

6) пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он 

может сказать); 

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного  

состава слов; 

8) трудности в освоении 

1. Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во время 

устных объяснений; стараться 

контролировать понимание 

ребёнком заданий и инструкций до 

их выполнения. 

3. Правильная позиция ученика 

(поставить ребёнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог видеть не 

только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за 

первую парту сбоку от педагога 

(справа от него). 

4. Помощь ребёнку в освоении в 

коллективе слышащих детей 

(постараться подружить его со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребёнок может и 

должен справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: 

требовать от ребёнка с нарушенным 

слухом, чтобы он всегда смотрел на 

говорящего, умел быстро отыскать 

говорящего, для этого его 

необходимо контролировать, 

например: «Повтори, что я сказала», 

«Повтори, о чём рассказала Оля», 

«Продолжи, пожалуйста» и т.п. 
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учебной программы; 

9) ребёнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата 

7. Активное включение ребёнка с 

нарушенным слухом в работу 

класса (группы), не задерживая при 

этом темп ведения урока (занятия). 

8. Требование от ребёнка повторять 

вслух задания, предложенные в 

устной форме, или заданные 

вопросы. 

9. Включение слабослышащего 

ребёнка в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, 

специально организовывая эту 

деятельность (менять или 

дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, 

учитывая возможности ученика). 

10. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

11. Учёт конкретных ошибок, 

допускаемых ребёнком при письме, 

использование соответствующих 

заданий с применением словаря 

(письменная «зарядка»). 

12. Поддержка при написании 

изложений, диктантов, при 

составлении пересказов и других 

видах работы. 

13. Расширение словарного запаса 

слабослышащего ребёнка; 

пояснение слов и словосочетаний, 

несущих дополнительную, 

например математическую, 

нагрузку (поровну, дали по..., 

раздали  

каждому, больше на..., меньше на... 

и др.). 

14. Обязательное сотрудничество с 

сурдопедагогом (логопедом) и 

родителями ребёнка 

5 Дети с 

нарушениями 

зрения (слепые и 

слабовидящие 

дети) 

1) Основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности; 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

ребёнку (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих 

процесс обучения и воспитания. 

3. Наличие методического 
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3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных 

признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к 

повышенному развитию 

памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внимание); 

7) обострённое осязание – 

следствие иного, чем у 

зрячих использования руки 

(палец никогда не научит 

слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы (чувство 

малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли); 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степени 

дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднённость опыта 

детей и отсутствие за 

словом конкретных 

представлений, так как 

знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не умеют 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические  

пособия, рассчитанные на 

осязательное или на зрительно-

осязательное восприятие слепого и 

слабовидящего;  

специальные учебники, книги, 

рельефно-графические пособия по 

изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных занятий 

по ориентированию, развитию 

зрения, осязания. 

4. Выделение ребёнку специального 

шкафчика для хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение 

сидеть ребёнок должен за первой 

партой. среднем ряду, при опоре на 

осязание и слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещённость 

(не менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для детей, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света; 

ограничение времени зрительной 

работы (непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–

20 мин. у слабовидящих учеников и 

10–20 мин. для учеников с 

глубоким нарушением зрения); 

расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть 

не менее 30 см; работать с опорой 

на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только ребёнка с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 
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общаться в диалоге, так как 

они не слушают 

собеседника; 

12) низкий темп чтения и 

письма; 

13) быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не 

познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировке и знакомстве) 

педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями. 

6 Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятельном

у передвижению 

и 

самообслуживан

ию, с сохранным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций).  

Основную массу среди них 

составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими 

и речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из 

них нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения 

и последующей трудовой 

деятельности 

1. Коррекционная направленность 

всего процесса обучения. 

2. Возможная психолого- 

педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности 

ребёнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные 

функции. 

7. Организация работы в рамках 

ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

9. Тесное взаимодействие с 

родителями и всем окружением 

ребёнка 

7 Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, 

с ошибками 

воспитания 

(дети с 

девиантным и 

деликвентным 

поведением, 

социально-

1) Наличие 

отклоняющегося от нормы 

поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) дети особенно 

нуждаются в 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 

детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребёнком (не позволять 

кричать, оскорблять ребёнка) 

добиваться его доверия. 

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения 
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запущенные, из 

социально-

неблагополучны

х семей) 

индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора  

ребёнка (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребёнка, 

поиск эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к 

закреплению условно- 

рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа поведения. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование 

дня поминутно. 

10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких детей 

интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой 

или художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 

характер деятельности, которая 

должна занимать большую часть 

времени. Созидательный труд 

позволяет снизить пристрастие этих 

детей к разрушению. 

14. Объединение детей в группы и 

коллектив. 
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей считается успешное освоение 

адаптированной образовательной программы. В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся с ОВЗ 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 на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
классном коллективе и школьном сообществе, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

5. 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; 

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, творческой и других видов деятельности; 

7. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

и на дорогах; 

8. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1. понимание смысла учения «для себя» умение самостоятельно развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

2. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 
3. умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе учета интересов; отстаивать свое мнение; 

4. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; регуляции 
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своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием адаптированной образовательной программы ООО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ. 

Содержание мониторинга динамики развития детей 
Критерии и показатели динамики развития связаны с компетенциями, жизненно 

значимыми для детей с ОВЗ. 

Критерии и показатели Уровни (отмечаются индивидуально  

для каждого учащегося) 

Видимые  

изменения   

(высокий  

уровень) 

Изменения  

незначитель

ные 

(средний 

уровень) 

Изменения  

не 

произошли 

(низкий   

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

• интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы; 

•  включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

• адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; 

• использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

•  реагирует на обращённую речь и просьбы; 

•  понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова; 

•  начинает, поддерживает и завершает 

разговор; 

•  корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.; 

• передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

• делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми; 

• слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять; 

•  замечает ошибки в речи  

одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

• доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками; 

•  уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям и т.д.); 

•  достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения; 

•  соблюдает правила поведения в школе; 
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• мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо»; 

• принимает и любит себя; 

• чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

•  умеет концентрировать внимание; 

• может удерживать на чём-либо своё 

внимание; 

• использует различные приёмы запоминания; 

• учится продумывать и планировать свои 

действия; 

•  способен к адекватной оценке своих 

поступков; 

•  управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями; 

•  доводит до конца начатое дело; 

• знает цель своих действий и поступков; 

•  старается выполнять все задания и просьбы 

учителя 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план 

Учебный план составлен с учётом требований СанПиН, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки России МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями от 31.12.2015 N 1577) и примерного учебного плана основного общего 

образования Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранные языки (иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Количество учебных занятий за 5 лет при 5 дневной неделе составляет 5338, при 6 

дневной неделе – 5848 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время: 

• учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Увеличение учебных часов, отводимых для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, проводится в пределах максимально допустимой 

нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели.  

Учебные планы представлены в двух вариантах: 

- в первом варианте обучение ведется на русском языке по 5 дневной рабочей неделе; 

- во втором варианте обучение ведется на русском языке по 6 дневной рабочей неделе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/в год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/ 

170 

6/ 

204 

4/ 

136 

3/ 

102 

3/ 

102 

21/ 

714 

Литература 3/ 

102 

3/  

102 

2/  

68 

2/  

68 

3/ 

102 

13/ 

442 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/ 

102 

3/  

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

15/ 

510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/ 

170 

5/  

170    

10/ 

340 

Алгебра 

  

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

9/  

306 

Геометрия   2/ 68 2/ 68 2/ 68 6/ 204 

Информатика 
  1/ 34 1/ 34 1/ 34 3/ 102 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2/   

68 

2/    

68 

2/   

68 

2/   

68 

2/  

68 

10/ 

340 

Обществознание  1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 136 

География 1/ 34 1/ 34 2/ 68 2/ 68 2/ 68 8/ 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика 

  

2/   

68 

2/   

68 

3/ 

102 

7/      

238 

Химия    2/ 68 2/ 68 4/ 136 

Биология 1/ 34 1/ 34 1/ 34 2/ 68 2/ 68 7/ 238 

Искусство Музыка 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34  4/ 136 

Изобразительное 

искусство 1/ 34 1/ 34 1/ 34   3/ 102 

Технология Технология 2/ 68 2/ 68 2/ 68 1/ 34  7/ 238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1/ 34 1/ 34 2/ 68 

Физическая 

культура 
2/   

68 

2/    

68 

2/   

68 

2/   

68 

2/  

68 

10/ 

340 

Итого 26/ 

884 

28/ 

952 

29/ 

986 

30/ 

1020 

30/ 

1020 

143/ 

4862 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 1    2/68 

Русский язык 1  1  1 3/102 

Литература 1   1  2/68 

Мои проекты  1   1 2/68 

Биология   1   1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/ 

5338 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (6 дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/в год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/ 

170 

6/ 

204 

4/ 

136 

3/ 

102 

3/ 

102 21/ 714 

Литература 3/ 

102 

3/  

102 

2/  

68 

2/  

68 

3/ 

102 13/ 442 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3/ 

102 

3/  

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 15/ 510 
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Математика и 

информатика 

Математика 5/ 

170 

5/  

170    10/ 340 

Алгебра 

  

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 9/  306 

Геометрия   2/ 68 2/ 68 2/ 68 6/ 204 

Информатика 
  1/ 34 1/ 34 1/ 34 3/ 102 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2/   

68 

2/    

40/28 

2/   

40/28 

2/   

40/28 

3/ 

68/34 

11/ 

188/186 

Обществознание  1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 136 

География 1/ 34 1/ 34 2/ 68 2/ 68 2/ 68 8/ 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика 

  

2/   

68 

2/   

68 

3/ 

102 

7/      

238 

Химия    2/ 68 2/ 68 4/ 136 

Биология 1/ 34 1/ 34 1/ 34 2/ 68 2/ 68 7/ 238 

Искусство Музыка 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34  4/ 136 

Изобразительное 

искусство 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34  4/ 136 

Технология Технология 2/ 68 2/ 68 2/ 68 1/ 34  7/ 238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1/ 34 1/ 34 2/ 68 

Физическая 

культура 
3/ 

102 

3/  

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

15/  

510 

Итого 27/ 

918 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

150/ 

5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 1 1 1  4/136 

Русский язык 1 1 1 1 1 5/170 

Литература 1 1 1 1 1 5/170 

Мои проекты 1 1   1 3/102 

Биология   1 1 1 3/102 

ПДД 1  1   2/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

35/ 

1190 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

172/ 

5848 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график * определяет: 

 даты начала и окончания учебного года  

Учебный год начинается 1 сентября, если 1 сентября воскресенье, то учебный год 

начинается 2 сентября. Окончание учебного года может быть в промежутке с 23 мая по 

31 мая. 

 продолжительность учебного года 34 недели 

I четверть 8-9 недель 

II четверть 7-8 недель 

III четверть 9-10 недель 

IV четверть 8-9 недель 

 сроки и продолжительность каникул 

после I четверти 8-10 дней с 27 октября по 10 ноября 

после II четверти 10-12 дней с 28 декабря по 11 января 

после III четверти 5-9 дней с 23 марта по 4 апреля 
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 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

После прохождения программы по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной 

деятельнсти с 16 апреля по 25 мая. 

 

*Календарный учебный график, ежегодно, на текущий учебный год утверждается 

приказом директора. 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Все разработанные 

программы имеют интегрированный характер. 

 

План внеурочной деятельности 

Направления Программа 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

Класс 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

  

Секция, 

соревнования, 

игры 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

Обще 

интеллектуальное 

Умники и умницы Кружок 1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

Юный шахматист  Кружок 1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

Общекультурное Art Кружок 

художественного 

творчества 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

Страна мастеров Кружок 1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

Каллиграфия и 

здоровье 

Кружок 1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

 ВСЕГО  6 

204 

6 

204 

6 

204 

6 

204 

6 

204 

Итого за 5 лет обучения 1020 часов 
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 

ежегодно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

Реализация ООП ООО представляет собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП ООО для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно- исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательной 

деятельности, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, села) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 
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 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.3.1 Кадровые условия реализации ООП ООО  

Кадровое обеспечение строится на основе социального заказа системы образования 

и соответствует требованиям подготовки нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и готовностью к непрерывному процессу образования.  

Школа укомплектована на 100% кадрами, имеющими образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (33% - высшее профессиональное образование, 67% 

- среднее специальное образование), необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых ООП ООО, педагогом-психологом, логопедом, педагогами 

дополнительного образования, библиотекарем, социальным педагогом, работниками 

столовой.  Все педагогические работники прошли курсовую подготовку по программам, 

направленным на реализацию ФГОС. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог организатор, педагог дополнительного образования» 

 

Должность Должностные обязанности 
Количество 

специалистов 

Уровень 

квалификации 

Администрация Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

Директор — 1 

  

Высшее 

образование  

 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

8 первая -2 

молодой 

специалист -1 

соответствие 

занимаемой 
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образовательных программ. должности - 5 

Учитель 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

1 соответствие 

занимаемой 

должности - 1 

Учитель 

иностранного 

языка 

1 соответствует 

занимаемой 

должности - 1 

 

Учитель музыки 1 соответствует 

занимаемой 

должности - 1 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

1 соответствует 

занимаемой 

должности - 1 

 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке 

информации. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  
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Свое профессиональное мастерство учителя школы постоянно повышают на курсах 

в Красноярском краевом Институте повышения квалификации работников образования, 

Красноярском государственном педагогическом университете им. В.П. Астафьева (в 

соответствии с графиками обучения) и др. Формами повышения квалификации в школе 

являются следующие: участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер - классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов, самообразование. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 

программам основного общего образования, обеспечиватся освоением работниками 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

Диагностика оценки профессиональной деятельности учителя проводится по 

следующим направлениям: 

- результативность педагогической деятельности; 

- результативность научно-методической деятельности учителя; 

- результативность воспитательной, внеклассной, внеурочной деятельности; 

- социальная активность педагога; 

- нормативно-правовая компетентность, работа с документами; 

- трудовая дисциплина; 

- обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья; 

- ИКТ-компетентность; 

- личностные качества педагога. 

Система методической работы обеспечивает сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

В школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. План 

методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта:  

«Формирование универсальных учебных действий обуающихся – условие получения 

нового образовательного  результата», «Новые подходы к оценке достижений 

обучающихся как условие реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов  основного общего образования». 

2. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы основного общего образования образовательного 

учреждения. 

3. Участие педагогов в проведении мастер-классов, открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте 
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презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций. 

 

3.3.2 Психолого - педагогические условия реализации ООП ООО 

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение 

физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а 

также на развитие обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 
обучающихся; 

 психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей (законных 

представителей); 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы 
в обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией; 

 организация дополнительных (групповых и индивидуальных) занятий (по 

необходимости для поддержки обучающихся) по предметам основного цикла, 

консультаций, поддерживающих обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования и основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Задача психолого-педагогического сопровождения на уровне основного общего 

образования –обеспечение адаптации обучающихся, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, 

развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 

«умения учиться», развитие творческих способностей. 
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3.3.3 Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражен в муниципальном задании Управления образования с. Тюхтет по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС НОО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

В соответствии с требованиями Стандарта при расчёте подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

В нормативных локальных актах школы отражено: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно  -

управленческого персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений фонд оплаты 

труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Базовая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения. Значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определены в локальных правовых актах и коллективном 

договоре школы. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Внеурочная деятельность осуществляется за счет ставок педагогов дополнительного 

образования, инструкторов по физической культуре, воспитателей групп продленного дня, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.4 Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для 

этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования школы. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 Устав школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности  обеспечено мебелью,  хозяйственным инвентарём и 

оборудовано: 

 5 учебных кабинетов с интерактивным оборудованием; 

 Библиотекой, оборудованной книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 спортивным залом со спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 
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 санузлами, местами личной гигиены. 

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами, обеспечивающим реализацию основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями Стандарта. Состав комплекта средств обучения 

объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные – средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. Состав комплекта формируется с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную 

локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии; книгохранилище, библиотека с 

открытым доступам к компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательной 

деятельности; сайт школы, электронная почта Е-mail позволяют всем участникам 

образовательной деятельности оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, 

представлять общественности свои результаты, использовать новые методы и 

организационные формы работы. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО осуществляется по 

следующей форме: 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 
Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся  

5/0 

2. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 0/5 
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педагогических работников и интерактивным оборудованием 

3. Помещения для занятий естественно-научной деятельностью 1/0 

4. Помещения для занятий моделированием, техническим 

творчеством 

1/1 

5. Помещения для занятий иностранными языками 1/0 

6. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством и декоративным творчеством 

1/0 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности в школе обеспечивает возможность  

 создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 
и питания; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ). Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно -образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
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и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно -познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно -коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно - образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно - телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы. 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в 

школе обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу  (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования аудио-видео-устройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов,  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Созданная в школе информационно-образовательная среда, соответствует 

требованиям ФГОС. 

№ Необходимые средства Средства, имеющееся в наличии 

1. Технические средства Интерактивная доска (1), цифровой фотоаппарат 

(2), цифровая видеокамера (1) 

2. Программные инструменты Операционные системы и служебные 

инструменты; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; ГИС. 

3. Обеспечение технической, 

методической и 

организационной поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

4. Отображение 

образовательного процесса в 

информационной среде 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

5. Компоненты на бумажных 

носителях 

Учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

6. Компоненты на CD и DVD Электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

 Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и требованиям ФГОС. 
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 3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 

Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательной деятельности.  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

№ п/п Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки 

учителей  

 

1.Организация курсов повышения квалификации 

педагогов через проекты социальной и 

профессиональной направленности. 

 2.Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий. 

2. Совершенствование 

методической службы 

школы  

1.Совершенствование системы внутришкольного 

контроля.  

2. Организация методической презентации работы 

классных руководителей.  

3. Разработка индивидуальных и совместных 

творческих планов и их реализация.  

3. Организация 

курирования учителя в 

условиях 

инновационных 

процессов  

1. Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе.  

2. Повышение компетентности педагогов через 

включение в инновационную деятельность.  

 

4. Психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя  

 

1. Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов.  

2. Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3.Повышение профессионального методического 

уровня педагога-психолога в школе через участие в 

семинарах, научно-практических конференциях, 

курсах.  

4. Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными 

потребностями.  

5. Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга.  

6. Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса.  

7. Формирование у педагогов, школьников и их 

родителей потребности в психологических знаниях и 

желания использовать их в своей деятельности . 

5. Совершенствование 1. Совершенствование использования ИК-технологий, 
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использования 

современных 

образовательных 

технологий  

 

технологий дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного обучения.  

2. Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, 

технологий.  

3. Использование дистанционного обучения (при 

необходимости), он-лайн консультаций.  

6. Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций  

 

1. Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического 

мышления».  

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3. Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях. 

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательной деятельности. 

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

№ п/п Задачи Условия решения поставленных задач 

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий  

 

1. Широкое использование проектов. Поиск, 

апробация и внедрение методов и форм организации 

образовательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС.  

2. Использование в образовательной деятельности 

различных форм социальных практик как одного из 

основных средств, способствующих развитию 

ценностно-смысловой сферы личности.  

3. Апробация УМК  

 

1. Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы урочной деятельности.  

2. Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена 

опытом по вопросам организации различных форм 

учебного процесса.  

4. Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся  

 

1. Включение в содержание обучения методов 

самоконтроля и самооценивания.  

2.Разработка требований к организации объективной 

системы контроля, адекватной специфике школы.  

3.Разработка системы оценивания достижений 

обучающихся по личностным и метапредметным 

результатам.  
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Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства.  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость 

для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательной деятельности. 

№ п/п Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательной 

деятельности и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

 

1.Совершенствование навыков работы на 

персональных компьютерах и применение 

информационных технологий.  

2.Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

3. Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику.  

4.Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся.  

5. Электронный документооборот.  

2. Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательной 

деятельности и 

вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство  

1.Совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса.  

2.Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса.  

3. Развитие банка программно-методических 

материалов.  

4.Дальнейшее расширение и совершенствование 

локальной сети школы.  

5. Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе.  

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

№ п/п Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся и 

условий для ЗОЖ  

1.Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников.  

 

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе  

1.Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными 

аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.).  

2.Пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, их родителей, педагогов.  

3.Реализация программы «Психолого-

логопедическое сопровождение учащихся школы I 

уровня в соответствии с ФГОС НОО как условие 

сохранения и укрепления психо-физического 
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здоровья учащихся».  

3. Разработка технологий 

медико-педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

 

1. Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей. 

2.Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении.  

3.Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию.  

4. Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся.  

 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

ПРОЕКТ 

«УПРАВЛЕНИЕ ФГОС ОСОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончание 

1.1. Определение 

ежегодно состава 

педагогических 

работников, которым 

необходимо пройти 

курсовую подготовку 

по вопросам реализации 

ФГОС ООО 

Сентябрь 

2016 

Сентябрь 

2020 

Директор Сформирован 

график 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

педагогов по 

вопросам 

реализации 

ФГОС  ООО. 

100% педагогов 

пройдут 

курсовую 

подготовку 

1.2. Проведение 

ежегодно семинарских 

занятий по освоению 

педагогами технологий 

(проблемно-

диалогическая, 

продуктивного чтения, 

оценивания) и способов 

Сентябрь 

2016 

Сентябрь 

2020 

Методическое 

объединение 

Составлен план-

график по 

освоению 

технологий и 

способов 

деятельности.  
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деятельности 

(проектирования, 

исследования) для 

реализации системно-

деятельностного 

подхода, 

здоровьесберегающих 

технологий 

1.3. Проведение 

семинаров по освоению 

педагогами ведения 

листов достижений и 

обратной связи по 

темам 

Сентябрь 

2016 

Сентябрь 

2020 

Методическое 

объединение 

100% педагогов 

научатся вести 

листы 

достижений и 

обратной связи 

учащихся по 

каждой теме 

1.4. Определение 

ежегодно состава 

педагогических 

работников, которым 

необходимо пройти 

аттестацию на 

квалификационную 

категорию 

Сентябрь 

2016 

Сентябрь 

2020 

Директор Сформирован 

график 

прохождения 

аттестации 

педагогическими 

работниками. 

 

Единичный проект № 2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственн

ые  

за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончание 

2.1. Корректировка 

рабочих программ 

Сентябрь 

2016 

 Директор, 

руководитель 

ШМО, 

учителя 

Программы по 

отдельным учебным 

предметам 

скорректированы на 

основании положения 

орабочей программе 

2.2. Мониторинг 

развития учебной 

деятельности учащихся  

Сентябрь 

2016 

Сентябрь 

2020 

Директор, 

руководитель 

ШМО 

100% учителей ведут 

листы достижений 

учащихся и обратной 

связи по каждой теме; 

выполняют 

поэлементный анализ 

каждой итоговой 

контрольной работы. 

2.3. Координация 

работы школьного 

психолога в 

соответствии с 

 Сентябрь 

2020 

Директор Разработан план-

график работы 

школьного психолога, 

включающий: 



 261 

требованиями ФГОС 

ООО 

психодиагностику, 

психологическое 

консультирование, 

просвещение, 

поддержку, 

психопрофилактику, 

психологическую 

коррекцию. 

2.5. Выявление и 

поддержка одаренных 

детей и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сентябрь 

2016 

Сентябрь 

2020 

Директор, 

ответственны

й за БД 

Разработано 

положение о работе с 

одаренными детьми. 

Назначен 

ответственный. 

Составлен план 

работы. 

2.6. Создание 

различных клубов по 

интересам учащихся, 

создание детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Сентябрь 

2016 

Сентябрь 

2020 

Директор 100% учащихся 

включены в работу 

клубов, объединений; 

вовлечены в 

ученическое 

самоуправление 

 

Единичный проект № 3. Финансовые условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственны

е  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончан

ие 

3.1 Предоставление 

платных дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных уставом 

образовательного 

учреждения услуг 

    

 

Единичный проект № 4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственн

ые  

за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончани

е 

4.1. Приобретение 

ежегодно недостающего 

оборудования 

Сентябрь  

2016 

Сентябрь

2020 

Директор 

школы 

Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 
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результатов ООПООО 

4.2. Замена освещения в 

некоторых кабинетах, 

линолеума, школьной 

мебели 

Сентябрь  

2016 

Сентябрь 

2020 

Завхоз школы Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООПООО 

4.3. Благоустройство 

гардероба, игровых зон и 

зон для индивидуальных 

занятий, помещений для 

занятий музыкой, 

изобразительным 

искусством, 

хореографией, 

техническим творчеством 

Сентябрь  

2016 

Сентябрь

2020 

Завхоз школы Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООПООО 

4.4. Приобретение 

учебного лабораторного 

оборудования, 

вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей и коллекций 

основных математических 

и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

цифрового (электронного) 

и традиционного 

измерения 

Сентябрь  

2016 

Сентябрь

2020 

Директор 

школы 

Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООПООО 

4.5. Приобретение 

спортивного 

оборудования для 

физического развития 

обучающихся, участия в 

спортивных 

соревнованиях и играх 

Сентябрь  

2016 

Сентябрь 

2020 

Директор 

школы 

Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООПООО 

 

Единичный проект № 5. Информационно-образовательная среда, необходимая 

для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Цель: создать информационно-образовательную среду для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственны

е  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончан

ие 

5.1. Приобретение 

ежегодно интерактивного 

оборудования: 

интерактивных досок, 

многофункциональных 

центров, графического 

планшета; цифровых 

Сентябр

ь  2016 

Сентябр

ь 2020 

Директор 

школы 

Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООПООО 
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образовательных ресурсов; 

оборудования для 

голосования 

 

Единичный проект № 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

необходимое для реализации  основной образовательной программы основного 

общего образования. 
Цель: обеспечить учебно-методические и информационные условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственны

е  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончани

е 

6.1. Приобретение 

ежегодно электронно-

образовательных 

ресурсов по всем 

предметам; фонда 

дополнительной 

литературы, 

включающего детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Сентябрь  

2016 

Сентябрь 

2020 

Директор 

школы 

Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООПООО 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий 

С целью контроля за состоянием системы условий для реализации ООП ООО школы 

ежегодно на основании Положения осуществляется самообследование. Отчет размещается 

на сайте школы. 

Изменения условий осуществляется в соответствии с нормативными документами, 

проектами, разрабатываемыми педагогами в сотрудничестве с обучающимися, их 

родителями (законными представителями), организациями-партнерами. 

В школе действующими органами государственно-общественного управления, 

координирующими деятельность школы по созданию условий, являются: 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет; 

 Общее собрание работников. 
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