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Общие положения 

 Современный мир требует высокого темпа обновления научных знаний и 

технологий, мобильности, доступности информации. Поэтому необходимо, начи-

ная со ступени начального общего образования, учить ребенка постоянно само-

стоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают его успешную 

учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требова-

ния основного и полного среднего образования, совершать в будущем обоснован-

ный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, обществен-

ным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим 

навыки самообразования и самовоспитания с первого класса. 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично-

сти должны быть связаны с активной позицией учащегося, а также с адекватно-
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стью построения образовательного процесса и выбора условий и технологий обу-

чения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка раз-

витие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представите-

лей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

Структура основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования шко-

лы в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, со-

держательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности наро-

дов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на дости-

жение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на ступени основ-

ного общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования, включающую такие направления, как патриотическое, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации обра-

зовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной обра-

зовательной программы. Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями Стандарта. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

33» в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 
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• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования, установлен-

ными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного уч-

реждения; 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Гимназия33» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре основной образовательной программы (ООП) и определяет содержание, 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образова-

ния, направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Федеральном Законе от 29.12.2012 n 273-

ФЗ "об образовании в Российской Федерации". 

Образовательная программа гимназии № 33 - локальный акт общеобразо-

вательного учреждения - создана для реализации образовательного заказа государ-

ства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родите-

лей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации в городе 

Перми, а также материальных и кадровых возможностей школы. 

Назначение образовательной программы - мотивированное обоснование 

выбора педагогическим коллективом гимназии 33 содержания образования и соот-

ветствующих технологий для его реализации. 

Программа разработана сроком на 5 лет (2015-2020 гг.), в течение которо-

го возможно внесение изменений и дополнений. В основу образовательной про-

граммы положены рабочие программы учителей-предметников, программа воспи-

тания и социализации обучающихся, нормативные акты гимназии. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 лет, связанных с переходом из 

начальной школы, когда смысл учебной деятельности у ребенка заключен не 

столько в ее результате, сколько в самом процессе учебы, когда главным результа-

том учебной деятельности является развитие: ученик ничего не меняет в знаниях, 

которые получает, он меняет себя. Этой готовности изменяться и развиваться че-

ловек должен научиться именно в младшем школьном возрасте на всю последую-

щую жизнь. Авторитет учителя в этом возрасте является определяющим. В подро-

стковом возрасте к 11-12 годам ученик способен занять новую позицию, направ-

ленную на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества. В возрасте 11-13 лет у 

школьника появляется способность качественного преобразования учебных дейст-

вий, моделирования, контроля, оценки и перехода от самостоятельной постановки 
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новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учеб-

ной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе к 

15-ти годам (к моменту окончания основной школы). 

В подростковом возрасте у школьника формируется научный тип мышления, кото-

рый ориентирован на общекультурные образцы и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром. В возрасте 11-13 лет ученик овладевает коммуникативными 

средствами и способами организации сотрудничества. Постепенно происходит из-

менение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к опытнической и проектно-исследовательской. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, носит личностно- ориентированный характер. 

Адресность программы 

Учащиеся и родители - для информирования о целях, содержании, организа-

ции и предполагаемых результатах деятельности ОУ 

для определения сферы ответственности за достижение 

результатов гимназии, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия 

Педагоги - ориентир в практической образовательной деятельно-

сти 
Администрация гимна-

зии 

- для координации деятельности педагогического кол-

лектива по выполнению требований к результатам в ус-

ловиях освоения обучающимися ООП 

- для регулирования взаимоотношений субъектов обра-

зовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, 

администрации и др.) 

Учредитель и органы 

управления 

- для повышения объективности оценивания образова-

тельных результатов ОУ в целом 

- для принятия управленческих решений на основе мо-

ниторинга эффективности процесса, качества, условий 

и результатов образовательной деятельности ОУ 

 
 

Задачи программы 

Для достижения целей ООП основного общего образования будет решен 

целый ряд педагогических и образовательных задач. 

• подготовить школьников к обучению в старшей школе; 

• сформировать ключевые компетенции учащегося в информационной, 

коммуникативной, учебной (образовательной) сферах; 

• осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого выбора, использования средств ИКТ, через формирование навыков са-

мостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе; 

• организовать поддержку учебных и внешкольных образовательных дос-

тижений обучающихся, их проектов и социальной практики; 
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• способствовать развитию социальных навыков подростка, самореализа-

ции учащихся в образовательных видах деятельности, сохранению индивидуаль-

ности каждого обучающегося; 

• создать условия для сохранения и укрепления физического и психическо-

го здоровья, безопасности обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополу-

чие; 

• создать условия для развития у обучающихся способности к межкультур-

ной коммуникации; 

• создать условия для познавательно-поискового творчества учащихся на 

родном и иностранных языках на основе использования проектной и исследова-

тельской методик, технологии рейтингования; 

• обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником целе-

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• создать условия для становления и развития личности в еѐ индивидуаль-

ности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Условия реализации ООП ООО 

При реализации основной образовательной программы будут созданы усло-

вия и предоставлены возможности для полноценного освоения учащимися сле-

дующих действий: 

• проявление образовательного интереса и образовательной амбиции в ин-

дивидуальных образовательных траекториях учащихся; 

• произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих 

его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

• произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотне-

сение (например, соотнесение графика и формулы); 

• координация предметных способов и средств действий между отдельны-

ми учебными предметами, а также между предметными областями; 

• самостоятельное владение различными формами публичного выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.); 

• адекватная оценка собственного образовательного продвижения на боль-

ших временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает пре-

емственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, предла-

гает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 

лет. 

В связи с этим ООП основного общего образования, прежде всего, опира-

ется на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 

• наличие у младшего школьника культурных предметных и универсаль-

ных средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

• способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 
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• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных дос-

тижений; 

• освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания; 

• наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников на-

чальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руково-

дством учителя (работа в коллективе класса), так и в относительной автономии от 

учителя (работа в группе); 

• желание и умение учиться, как способность ребенка обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, нахо-

дить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соответст-

вии с возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают 

в себя: 

• возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразова-

нию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планиро-

вать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, по-

вышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и при-

знание этого проявления сверстниками и взрослыми; 

• появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости 

для уважаемых подростком людей, для общества; 

• становление принципиальной личной склонности подростка к изучению 

того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность примене-

ния результатов обучения в решении практических, социально значимых задач; 

• появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализо-

вать свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятель-

ности; 

• субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность в 

равноправии, уважении и самостоятельности, требование серьезного, доверитель-

ного отношения со стороны взрослых; 

• общение со сверстниками как самостоятельная сфера жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

• проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключе-

ниям,  испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, 

перерастающее иногда и в негативные варианты; 

• пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром 

социальных отношений; 

• появление к концу подросткового возраста способности осознанно, ини-

циативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на 

видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, 

но с учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения подро-

стка поведением для себя, осознание себя как некое целое. 

Сроки реализации программы 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 
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нормативный срок – 

5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

• первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индиви-

дуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельно-

сти, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучаю-

щихся с одной ступени образования на другую; 

• второй этап — 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

возможность опробовать себя в разных видах деятельности, координацию разных 

учебных предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов 

(траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно значимых образова-

тельных событий, что должно привести к становлению позиции как особого спосо-

ба рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный ви-

дений в учебном предмете (предметах). 

 

Особенности реализации программы 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализа-

ции основной образовательной программы лежит системно-деятельностный под-

ход, который предполагает: 

• определение ведущим принципом в построении содержания учебных 

дисциплин задачный, проблемный принцип обучения; 

• раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, 

способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые 

задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие 

этих средств и способов; 

• разнообразие организационных форм работы, обеспечивающее учет ин-

дивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучаю-

щихся в системе образования; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат 

действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг обра-

зования для всех его участников 

Реализация ООП основной ступени общего образования может осуществ-

ляться в следующих видах деятельности подростков: 

 

• совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориенти-

рованных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять  функ-

ции  контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

• индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуаль-

ных образовательных маршрутов (программ); 

• совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной 
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на получение социально значимого продукта; 

• учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное экспе-

риментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения; 

• творческой деятельности (художественной, технической и др. видах); 

• спортивной деятельности, направленной на формирование здорового об-

раза жизни, самосовершенствование. 

Основная образовательная программа основного общего образования обра-

зовательного учреждения - это программа действий всех участников образова-

тельного процесса по достижению запланированных данной программой результа-

тов и предусматривает 

• достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных ин-

тересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, че-

рез организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной прак-

тики, общественно-полезной деятельности, краткосрочные курсы, через систему 

кружков, клубов, секций, с использованием возможностей учреждений дополни-

тельного образования детей, культуры и спорта; 

• овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирование социальных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспе-

чения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических ра-

ботников; 

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

гических работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования и условий ее реализа-

ции; 

• организацию сетевого взаимодействия между участниками образователь-

ного процесса общеобразовательного учреждения, направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

города Перми, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятель-

ности,добровольчества, реализации социальных проектов и программ; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся навыков безопасного поведения в услови-

ях мегаполиса; 

• использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

• обновление содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-
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микой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Фе-

дерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциа-

ла педагогических и руководящих работников гимназии 33, повышения их профес-

сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление образовательным учреждением с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов фи-

нансирования. 

Деятельностный подход - концептуальная основа образовательной про-

граммы основного общего образования гимназии 33. 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стан-

дартов, обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровь-

есберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребно-

стям личности, общества и государства: 

• технология создания учебных ситуаций, 

• технология смешанного обучения; 

• технологии, основанные на реализации исследовательской деятельно-

сти, 

• информационных и коммуникационных технологий обучения, 

• проблемно-диалогическая технология; 

• технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

• технология развития критического мышления; 

• проектная технология. 

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ 

учителей основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное исполь-

зование данных технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать 

системно-деятельностный подход в работе с учащимися. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения также следует отне-

сти высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у гимназиче-

ского сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобра-

зований в образовательном процессе, 

наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в со-

вершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, широкую включенность 

родителей обучающихся в гимназическую жизнь, открытость ОУ, высокий уровень 

образовательной подготовки выпускников школы. 

Понимание необходимости происходящих перемен в российском обра-

зовании нашло свое отражение в разработке Основной образовательной програм-

мы ОУ, поиске подходов к ее реализации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

• обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценок при промежуточной аттестации; 
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• являются основой для разработки образовательной программы основного 

общего образования гимназии; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабо-

чих программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы в соответствии с требованиями стан-

дарта. 

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становле-

нии личности обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации ООП 

выделяются два связанных между собой этапа образования. 

Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориен-

тирован на то, чтобы максимально развести во времени кризис подросткового воз-

раста и переходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный и посте-

пенный переход на новую ступень образования. 

Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогиче-

ских задач. 

Важно: 

• создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы 

возможность опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной 

школе, индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия 

контроля и оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного 

сотрудничества, способности к содержательной рефлексии, планированию и ана-

лизу) в разных, не только учебных, ситуациях; 

• организовать пробы построения учащимися индивидуальных образова-

тельных траекторий в разных видах деятельности; 

• помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

• создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные обра-

зовательные пространства для решения задач развития младших подростков; 

Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа педа-

гогического коллектива будет организована по следующим трем основным на-

правлениям: 

• поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного 

процесса; 

• поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов 

начальной и основной школы; поиск новых педагогических позиций, из которых 

взрослый может конкретизировать общие задачи переходного этапа образования 

применительно к отдельным классам и ученикам, искать средства их решения.  

  Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) - период наибольшей социальной актив-

ности и самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все 

ее пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои ин-

тересы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают все 

новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с 

удовольствием пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельно-

сти, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в 

межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогиче-

ские задачи: 

• реализовать образовательную программу в разнообразных организаци-
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онно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренин-

ги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с постепен-

ным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и харак-

тера самостоятельной работы; 

• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образо-

вательных траекторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной, мета-

предметной программой области самостоятельности; 

• организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для самопре-

зентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

• создать пространство для реализации разнообразных творческих замы-

слов подростков, проявления инициативных действий. 

     1.2.2      Структура планируемых результатов Программы 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в раз-

витие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных дей-

ствий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных ре-

зультатов. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскры-

вают и детализируют их. 

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

включают такой круг учебных задач, овладение которыми принципиально необхо-

димо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены все-

ми обучающихся. 

• Достижение планируемых результатов данного блока выносится на ито-

говое 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 дос-

тижения планируемых результатов на уровне знаний 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 осно-

ванием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щийуровень обучения. 

• В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся пла-

нируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 
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учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изуче-

ния данного предмета. Уровень достижений этого блока могут продемонстриро-

вать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной прак-

тике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключе-

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического ха-

рактера на данном уровне обучения. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом.  

• Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результа-

тов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели тако-

го включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать ов-

ладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка дости-

жения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для пе-

рехода на следующийуровень 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. 

 

Группы результатов Описание результатов в про-

граммах  

Оценка и уровень достиже-

ния результатов 

Ведущие целевые 

установки и основ-

ные ожидаемые ре-

зультаты ООО 

Формирование ценностно-

смысловых установок, разви-

тие интереса, целенаправ-

ленное формирование и раз-

витие познавательных по-

требностей и способностей (в 

пояснительных записках к 

планируемым результатам по 

каждой учебной или меж-

дисциплинарной программе) 

В ходе процедур, допус-

кающих предоставление и 

использование исключи-

тельно неперсонифициро-

ванной информации 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

учебных и междис-

циплинарных про-

грамм. 

Блок «Выпускник научится» 

(к каждому разделу учебной 

программы) 

Уровень достижения боль-

шинством обучающихся 

(минимум/ максимум) -  

исполнительская компе-

тентность (базовый и по-

вышенный уровни) 

 «Выпускник получит воз-

можность научиться» (к каж-

дому разделу учебной про-

граммы). 

Уровень знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание 

опорного учебного мате-

риала или выступающих 

как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного 
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предмета. 
   

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

• В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и по-

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

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психо-

лого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, ре-

шению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в прак-

тику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Ведущие целевые 

установки 

Ожидаемые результаты 

Основы формаль-

но-логического 

мышления, реф-

лексии 

порождение нового типа познавательных интересов (ин-

тереса не только к фактам, но и к закономерностям); 

расширение и переориентация рефлексивной оценки соб-

ственных возможностей - за пределы учебной деятельно-

сти в сферу самосознания; 

формирование способности к целеполаганию, самостоя-

тельной постановке новых учебных задач и проектирова-

нию собственной учебной деятельности 

Опыт проектной 

деятельности 

самостоятельность, инициативность, ответственность, по-

вышение мотивации и эффективности учебной деятельно-

сти;  

умение выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопреде-

лѐнности; 

способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществле-

нию наиболее приемлемого решения 

Опыт учебных 

исследований 

умение оперировать гипотезами как отличительным инст-

рументом научного рассуждения; 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мыслен-

ного построения различных предположений и их после-

дующей проверки 

Освоения систе-

мы научных по-

нятий 

потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить 

вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, соци-

альный, исторический жизненный опыт; 

основы критического отношения к знанию, жизненному 

опыту; 

основы ценностных суждений и оценок; 

уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать тео-

ретическое знание, продвигаться в установлении взаимо-

понимания между отдельными людьми и культурами; 

основы понимания принципиальной ограниченности зна-
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ния, существования различных точек зрения, взглядов, ха-

рактерных для разных социокультурных сред и эпох 

Основы читатель-

ской компетен-

ции. 

овладение чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов (продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности). 

потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества. 

усовершенствание техники чтения; устойчивый навык ос-

мысленного чтения,  

навык рефлексивного чтения; овладение различными ви-

дами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразитель-

ным чтением; коммуникативным чтением вслух и про се-

бя; учебным и самостоятельным чтением.  

овладение основными стратегиями чтения художествен-

ных и др. видов текстов;  

способность выбрать стратегию чтения, отвечающую кон-

кретной учебной задаче. 

Развитие лично-

стных универ-

сальных учебных 

действий 

формирование: 

основ гражданской идентичности личности (включая ког-

нитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты); 

основ социальных компетенций (включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социаль-

ных и межличностных отношений, правосознание); 

готовности и способности к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления профильного образова-

ния. 

В частности, 

формирование го-

товности и спо-

собности к выбо-

ру направления 

профильного об-

разования  

 

целенаправленное формирование интереса к изучаемым 

областям знания и видам деятельности, педагогическая 

поддержка любознательности и избирательности интере-

сов; 

реализация уровневого подхода как в преподавании (на 

основе дифференциации требований к освоению учебных 

программ и достижению планируемых результатов), так и 

в оценочных процедурах (на основе дифференциации со-

держания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и по-

вышенных уровнях); 

формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков 

рефлексии на основе использования критериальной сис-

темы оценки; 

организация системы проб подростками своих возможно-
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стей; 

целенаправленное формирование в курсе технологии 

представлений о рынке труда и требованиях, предъявляе-

мых различными массовыми востребованными профес-

сиями к подготовке и личным качествам будущего труже-

ника; 

приобретение практического опыта пробного проектиро-

вания жизненной и профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессио-

нальной деятельности. 

Развития регуля-

тивных универ-

сальных учебных 

действий (спо-

собность к проек-

тированию) 

формирование действий целеполагания, включая способ-

ность ставить новые учебные цели и задачи, планировать 

их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуще-

ствлять выбор эффективных путей и средств достижения 

целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответст-

вующие коррективы в их выполнение. 

Развития комму-

никативных уни-

версальных учеб-

ных действий 

формированию действий по организации и планированию 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать мно-

гообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐ-

том позиции другого и уметь согласовывать свои дейст-

вия; устанавливать и поддерживать необходимые контак-

ты с другими людьми; удовлетворительно владеть норма-

ми и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

развитие речевой деятельности, приобретение опыта ис-

пользования речевых средств для регуляции умственной 

деятельности, приобретение опыта регуляции собственно-

го речевого поведения как основы коммуникативной ком-

петентности. 

Развития познава-

тельных универ-

сальных учебных 

действий 

практическое освоение основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

развитие стратегий смыслового чтения и работе с инфор-

мацией; 

практическое освоение методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответст-

вующего им инструментария и понятийного аппарата, ре-

гулярному обращению в учебном процессе к использова-

нию общеучебных умений, знаково-символических 
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средств, широкого спектра логических действий и опера-

ций. 

Навыки работы с 

информацией 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обоб-

щать и интерпре-тировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свѐртывание 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 конспек-

тов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тек-

сты. 

навык поиска информации в компьютерных и некомпью-

терных источниках информации, навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин;  

осуществление поиска информации в Интернете, школь-

ном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от 

цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Приобретение потребности поиска дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; 

освоение эффективных приѐмов поиска, организации и 

хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; пер-

вичные навыки формирования и организации собственно-

го информационного пространства. 

Усовершенствование умения передавать информацию в 

устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной под-

держкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочета-

ния текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

смогут использовать информацию для установления при-

чинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных учебных и практиче-

ских ситуациях, ситуациях моделирования и проектирова-

ния. 

получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно получен-

ной информации, а также освоить опыт критического от-

ношения к получаемой информации на основе еѐ сопос-

тавления с информацией из других источников и с имею-
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щимся жизненным опытом. 

  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечест-

ву, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

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

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

чества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, находившихся на территории совре-

менной России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осоз-

нанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпи-

мость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

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

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребитель-

стве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-

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

ва, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-

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

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

мопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готов-

ность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструирова-

нию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процес-
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са диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способ-

ность к ведению переговоров). 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

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

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовно-

сти к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в кото-

рые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредст-

венное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подро-

сткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с соци-

альной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъ-

екта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организатор-

ской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и органи-

зации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетен-

ций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного ли-

дерского потенциала). 

• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; ин-

териоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-

ния на транспорте и на дорогах. 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного на-

следия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; сформированность основ художественной культуры обу-

чающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном простран-

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

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художест-

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

• сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйствен-

ным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям ту-

ризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельно-

сти). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

• метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные). 

• межпредметные понятия 
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• условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обу-

чающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтени-

ем как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образо-

вания и самообразования, осознанного планирования своего актуального и пер-

спективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и соци-

альной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в система-

тическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации от-

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

• при изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приоб-

ретѐнные на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смо-

гут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-

тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание 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 диа-

грамм, 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 вос-

питанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению моти-

вации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного за-

мысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

• в соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учеб-

ных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

• регулятивные УУД 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную пробле-

му; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и сущест-

вующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуще-

ствлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-

мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в из-

меняющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предла-

гать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-

ментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятель-

но определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся смо-

жет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо-

вательной деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональ-

ной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

• познавательные УУД 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выво-

ды. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-

подчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
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• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению свя-

зи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решае-

мой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-

ком; 

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

знавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с измене-

нием формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с за-

данной точки зрения); 

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

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

стоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо-

значать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее реше-

ния; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выде-

лением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из гра-

фического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и на-

оборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки про-

дукта/результата. 
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• смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями сво-

ей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпре-

тировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональ-

ной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

• развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объ-

ективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

• коммуникативные УУД 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность 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. Обучаю-

щийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

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

сиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 



25 

 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение ме-

ханизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

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

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

пониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече-

вые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собст-

венной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с ис-

пользованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-

ления смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредст-

венно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

• формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся смо-

жет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-

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

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в со-

ответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, исполь-
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зовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных за-

даче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-

сти. 
 

Личностные результаты на разных этапах обучения в основной школе 

 

5-6 классы -

необходимый уро-

вень 

 

7-9 классы -

необходимый уровень  

(для 5-6 классов – это 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7-9 

классов 

(для 10-11 классов - это 

необходимый уровень) 

Оценивать на основе 

общечеловеческих и 

российских ценно-

стей однозначные и 

неоднозначные по-

ступки. 

Учиться замечать и при-

знавать расхождение 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями. 

 

Учиться оценивать жиз-

ненные ситуации  

(поступки людей) с разных 

точек зрения- 

(нравственных, граж-

данско-патриотических, 

с точки зрения различ-

ных групп общества). 

Учиться разрешать 

моральные противо-

речия 

 

 

Решать моральные ди-

леммы при выборе соб-

ственных поступков 

 

 

Решать              моральные 

дилеммы     в     ситуациях 

межличностных 

отношений и преодоления 

конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки 

поступков с позиции 

общечеловеческих и 

российских, граж-

данских 

ценностей 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка раз-

ными людьми. На осно-

вании этого делать свой 

выбор в общей системе 

ценностей. ценностей, 

определять свое место 

 

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять 

свою систему ценностей в 

общих ценностях (нрав-

ственных, гражданско- ат-

риотических, ценностях 

разных групп). 

 

Осознавать и называть свои ближайшие цели 

саморазвития (улучшения черт характера, по-

становка ближайших целей в учѐбе и вне еѐ в 

соответствии со своими интересами) 

 

Оценивать и называть 

свои стратегические цели 

саморазвития – выбора 

жизненной стратегии 

(профессиональной, лич-

ностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать 

в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

5-6 классы - 7-9 классы -необходи- Повышенный уровень 7-9 
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необходимый уро-

вень 

мый уровень (для 5-6 

классов -это повышен-

ный уровень) 

классов (для 10-11 классов 

-это необходимый 

Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки 

в 

различных ситуаци-

ях, 

опираясь на общече-

ловеческие, россий-

ские, национальные 

и личные представ-

ления о «Добре»    и    

«Красоте». Для это-

го: различать «доб-

рое» и «красивое» в 

культурном насле-

дии России и мира, в 

общественном и лич-

ном опыте,      отде-

лять от «дурного» и 

«безобразного»; 

стремиться к худо-

жественному твор-

честву, умножаю-

щему красоту в ми-

ре, и к деятельности, 

приносящей добро 

людям; 

-сдерживать себя от 

уничтожения  красо-

ты в мире и добрых 

отношений между 

людьми. 

Учиться решать мо-

ральные проблемы, вы-

бирая поступки в неод-

нозначно оцениваемых   

ситуациях, при столкно-

вении правил поведения 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в не-

однозначно оцениваемых      

ситуациях перед   своей   

совестью   и другими 

людьми. 

 

Ценность семьи 

Учиться самостоя-

тельно поддерживать 

мир и любовь в се-

мье: 

- не только прини-

мать, но и проявлять 

любовь и заботу о 

своих близких, 

старших и младших 

Учиться в своей роли 

(ребенка-подростка) 

предотвращать и 

преодолевать семейные 

конфликты. 

Учиться осмысливать роль 

семьи в своей жизни' и 

жизни других людей. 

 

Ценность   Родины 

Учиться проявлять 

себя гражданином 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в до-
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России в добрых 

словах и поступках: - 

замечать и объяснять 

свою причастность к 

интересам и ценно-

стям своего ближай-

шего общества (дру-

зья, одноклассники, 

земляки), своего на-

рода (национально-

сти) и своей страны - 

России (ее 

многонационального 

народа); 

- воспитывать в себе 

чувство патриотизма 

-| любви и уважения 

к людям своего об-

щества, к своей ма-

лой родине, к своей 

стране - России, гор-

дости за их достиже-

ния, сопереживание 

им в радостях и бе-

дах. 

добрых словах и по-

ступках: 

осознавать свой долг и 

ответственность перед 

людьми своего обще-

ства, своей страной; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе ради этого 

добровольно ограничи-

вать часть своих инте-

ресов; 

учиться исполнять свой 

долг, свои обязательства 

перед своим обществом, 

гражданами своей 

страны. 

 

брых словах и поступках: 

учиться отвечать за свои 

гражданские поступки пе-

ред своей совестью и гра-

жданами своей страны; 

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) гу-

манные, равноправные, 

демократические порядки 

и препятствовать их 

нарушению. 

 

Ценность целостного ми ро воз зрения 

Осознавать единство 

и целостность окру-

жающего мира, воз-

можности его позна-

ваемости и объясни-

мости на основе дос-

тижений науки. 

Учиться использо-

вать свои взгляды на 

мир для объяснения 

различных ситуаций, 

решения возникаю-

щих проблем и из-

влечения жизненных 

уроков 

 

Постепенно выстраи-

вать собственное цело-

стное мировоззрение: 

осознавать современное 

многообразие типов ми-

ровоззрения, общест-

венных, религиозных, 

атеистических, культур-

ных традиций, которые 

определяют разные объ-

яснения происходящего 

в мире; 

с учѐтом этого многооб-

разия постепенно выра-

батывать свои собст-

венные ответы 

на основные жизненные 

вопросы, которые ста-

вит личный жизненный 

опыт. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

учиться признавать проти-

воречивость и незавер-

шѐнность своих взглядов 

на мир, возможность их 

изменения; 

учиться осознанно уточ-

нять и корректировать 

свои взгляды и личност-

ные позиции по мере рас-

ширения своего жизненно-

го опыта. 

 

Ценность социализации  (солидарности) 



29 

 

Осознавать единство 

и целостность окру-

жающего мира, воз-

можности его позна-

ваемости и объясни-

мости на основе дос-

тижений науки. 

Учиться использо-

вать свои взгляды на 

мир для объяснения 

различных ситуаций, 

решения возникаю-

щих проблем и из-

влечения жизненных 

уроков 

 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения (социализа-

ция): 

учиться не только вос-

принимать, но и крити-

чески осмысливать и 

принимать новые пра-

вила поведения в соот-

ветствии с включением 

в новое сообщество, с 

изменением своего ста-

туса; 

учиться критически 

оценивать и корректи-

ровать свое поведение в 

различных взаимодей-

ствиях, справляться с 

агрессивностью и 

эгоизмом, договари-

ваться с партнерами. 

 

Осознанно осваивать раз-

ные роли и формы обще-

ния (социализация): 

-по мере взросления вклю-

чаться в различные сторо-

ны общественной жизни 

своего региона (экономи-

ческие проекты, культур-

ные события и т.п.); 

-учиться осознавать свои 

общественные интересы, 

договариваться с другими 

об их совместном выраже-

нии, реализации и. защите 

в пределах норм морали и 

права; 

учиться участию в обще-

ственном самоуправлении 

(классном, школьном, са-

моорганизующихся сооб-

ществ и т.д.); 

в процессе включения в 

общество учиться, с одной 

стороны, преодолевать 

возможную замкнутость 

и разобщенность, а с дру-

гой стороны, противосто-

ять растворению в толпе», 

в коллективной воле груп-

пы, подавляющей лич-

ность. 

Ценность образования 

Осознавать потреб-

ность и готовность к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

 

Осознавать свои инте-

ресы, находить и изу-

чать в учебниках по 

разным предметам ма-

териал, имеющий отно-

шение к своим интере-

сам. 

Использовать свои инте-

ресы для выбора индиви-

дуальной образовательной 

траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и соответст-

вующего профильного об-

разования. Приобретать 

опыт участия в делах, 

приносящих пользу лю-

дям. 

Ценность толерантности 

Выстраивать толе-

рантное (уважитель-

но-

Выстраивать толерант-

ное (уважительно-

доброжелательное) от-
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доброжелательное) 

отношение к тому,  

кто не похож на те-

бя: 

к человеку иного 

мнения, мировоззре-

ния, 

культуры, веры, язы-

ка, 

гражданской пози-

ции. 

к народам России и 

мира - их истории, 

культуре, традици-

ям, 

религиям. 

Для этого: 

взаимно уважать 

право другого на от-

личие от тебя, не до-

пускать оскорблений 

друг друга; 

учиться строить 

взаимоотношения с 

другим на основе 

доброжелательности, 

добрососедства, 

сотрудничества при 

общих делах и инте-

ресах, взаимопомо-

щи в трудных ситуа-

циях 

ношение к тому,  кто  не  

похож  на тебя: 

Для этого: - при столк-

новении позиций и ин-

тересов стараться по-

нять друг друга, учиться    

искать мирный, нена-

сильственный выход, 

устраивающий обе сто-

роны на основе взаим-

ных уступок 

 

Ценность здоровья 

Оценивать жизнен-

ные ситуации с точ-

ки зрения безопасно-

го образа жизни и 

сохранения здоро-

вья. 

 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведе-

ния, привычки, обеспе-

чивающие безопасный 

образ жизни и сохране-

ние здоровья -своего, а 

также близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим на по-

ступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью 

Ценность природы 

Оценивать экологи-

ческий риск взаимо-

отношений человека 

и природы. 

Формировать эколо-

Выбирать поступки, на-

целенные на сохранение 

и бережное отношение к 

природе, особенно жи-

вой, избегая противопо-

Учиться убеждать других 

людей в необходимости 

овладения стратегией ра-

ционального природо-

пользования. Использо-
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гическое мышление: 

умение оценивать 

свою деятельность и 

поступки других 

людей с точки зре-

ния сохранения ок-

ружающей среды - 

гаранта жизни и бла-

гополучия людей на 

Земле. 

ложных поступков, по-

степенно учась и осваи-

вая стратегию рацио-

нального природе поль-

зования. 

вать экологическое мыш-

ление для выбора страте-

гии собственного поведе-

ния в • качестве одной из 

ценностных установок. 

 

 

1.2.5.     Формирование универсальных учебных действий 

 

Универсальные учеб-

ные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

/ для формирования  

Личностные УУД   

Когнитивный компо-

нент 

Будут сформированы: 

• историко-

географический образ, 

включая представление 

о территории и границах 

России, еѐ географиче-

ских особенностях, зна-

ние основных историче-

ских событий развития 

государственности и 

общества; знание исто-

рии и географии края, 

его достижений и куль-

турных традиций; 

• образ социально-

политического устрой-

ства- представление о 

государственной орга-

низации России, знание 

государственной симво-

лики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников; 

• знание положений 

Конституции РФ, ос-

новных прав и обязан-

ностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государст-

венно-общественных 

Выпускник получит 

возможность для фор-

мирования: 

• выраженной устойчи-

вой учебно- познава-

тельной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самооб-

разованию и самовоспи-

танию; 

• адекватной позитив-

ной самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности в реа-

лизации основ граждан-

ской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

• морального сознания 

на конвенциональном 

уровне, способности к 

решению моральных 

дилемм на основе учѐта 

позиций участников ди-

леммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; 

устойчивое следование 

в поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознан-
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отношений; 

• знание о своей этниче-

ской принадлежности, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знание о на-

родах и этнических 

группах России; 

• освоение общекуль-

турного наследия Рос-

сии и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе 

моральных норм и цен-

ностей и их иерархиза-

ция, понимание конвен-

ционального характера 

морали; 

• основы социально-

критического мышле-

ния, ориентация в осо-

бенностях социальных 

отношений и взаимо-

действий, установление 

взаимосвязи между об-

щественными и полити-

ческими событиями; 

• экологическое созна-

ние, признание высокой 

ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе; знание основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 

технологий; правил по-

ведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

ного понимания и сопе-

реживания чувствам 

других, выражающейся 

в поступках, направлен-

ных на помощь и обес-

печение благополучия. 

 

Эмоциональ-

ноценностный компо-

нент 

Будут сформированы: 

• гражданский патрио-

тизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за 

свою страну; 

• уважение к истории, 

культурным и историче-

ским памятникам; 
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• эмоционально поло-

жительное принятие 

своей этнической иден-

тичности; 

• уважение к другим на-

родам России и мира и 

принятие их, межэтни-

ческая толерантность, 

готовность к равноправ-

ному сотрудничеству; 

• уважение к личности и 

еѐ достоинствам, доб-

рожелательное отноше-

ние к окружающим, не-

терпимость к любым 

видам насилия и готов-

ность противостоять им; 

• уважение к ценностям 

семьи, любовь к приро-

де, признание ценности 

здоровья, своего и дру-

гих людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

потребность в самовы-

ражении и самореализа-

ции, социальном при-

знании; 

• позитивная моральная 

самооценка и мораль-

ные чувства — чувство 

гордости при следова-

нии моральным нормам, 

переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

Деятельностный (по-

веденческий) компо-

нент 

Будут сформированы: 

• готовность и способ-

ность к участию в 

школьном самоуправле-

нии в пределах возрас-

тных компетенций (де-

журство в школе и клас-

се, участие в детских и 

молодѐжных общест-

венных организациях, 

школьных и внешколь-

ных мероприятиях); 

• готовность и способ-
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ность к выполнению 

норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог 

на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способ-

ность к выполнению 

моральных норм в от-

ношении взрослых и 

сверстников в школе, 

дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии 

в общественной жизни 

ближайшего социально-

го окружения, общест-

венно полезной дея-

тельности; 

• умение строить жиз-

ненные планы с учѐтом 

конкретных социально-

исторических, полити-

ческих и экономических 

условий; 

• устойчивый познава-

тельный интерес и ста-

новление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива; 

• готовность к выбору 

профильного образова-

ния. 

 

Формы и виды дея- 

тельности 

• Урочная и внеурочная деятельность 

• (дополнительное образование, кружки, секции,  

научно- исследовт льская и проектная деятель-

ность и др.) 

• Портфолио (портфель достижений) учащегося; 

• Диагностический инструментарий; 

• Классные часы, 

Регулятивные универ-

сальные учебные дей-

• целеполаганию, вклю-

чая постановку новых 

Выпускник получит 

возможность научиться: 
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ствия целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анали-

зировать условия дос-

тижения цели на основе 

учѐта выделенных учи-

телем ориентиров дей-

ствия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути дос-

тижения целей; 

• устанавливать целевые 

приоритеты; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

• осуществлять конста-

тирующий и предвос-

хищающий контроль по 

результату и по способу 

действия; актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внима-

ния; 

• адекватно самостоя-

тельно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить не-

обходимые коррективы 

в исполнение как в кон-

це действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозиро-

вания как предвидения 

будущих событий и раз-

вития процесса. 

 

• самостоятельно ста-

вить новые учебные це-

ли и задачи; 

• построению жизнен-

ных планов во времен-

ной перспективе; 

• при планировании 

достижения целей само-

стоятельно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернатив-

ные способы достиже-

ния цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуля-

ции в учебной и позна-

вательной деятельности 

в форме осознанного 

управления своим пове-

дением и деятельно-

стью, направленной на 

достижение поставлен-

ных целей; 

• осуществлять познава-

тельную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и по-

знавательных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность 

как меру фактического 

или предполагаемого 

расхода ресурсов на ре-

шение задачи; 

• адекватно оценивать 

свои возможности дос-

тижения цели опреде-

лѐнной сложности в 

различных сферах само-

стоятельной деятельно-

сти; 

• основам саморегуля-

ции эмоциональных со-

стояний; 

• прилагать волевые 
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усилия и преодолевать 

трудности и препятст-

вия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные 

универсальные учеб-

ные действия 

 

• учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудниче-

стве; 

• формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию, аргументировать и 

координировать еѐ с по-

зициями партнѐров в со-

трудничестве при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельно-

сти; 

• устанавливать и срав-

нивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою пози-

цию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной дея-

тельности и сотрудни-

чества с партнѐром; 

• осуществлять взаим-

ный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимо-

помощь; 

• адекватно использо-

вать речь для планиро-

вания и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных за-

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• учитывать и коорди-

нировать отличные от 

собственной позиции 

других людей, в сотруд-

ничестве; 

• учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собствен-

ную позицию; 

• понимать относитель-

ность мнений и подхо-

дов к решению пробле-

мы; 

• продуктивно разре-

шать конфликты на ос-

нове учѐта интересов и 

позиций всех участни-

ков, поиска и оценки 

альтернативных спосо-

бов разрешения кон-

фликтов; договаривать-

ся и приходить к обще-

му решению в совмест-

ной деятельности, в том 

числе в ситуации столк-

новения интересов; 

• брать на себя инициа-

тиву в организации со-

вместного действия (де-

ловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение це-

ли в совместной дея-

тельности; 

• осуществлять комму-

никативную рефлексию 

как осознание основа-

ний собственных дейст-

вий и действий партнѐ-
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дач; владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказыва-

ние; 

• организовывать и пла-

нировать учебное со-

трудничество с учите-

лем и сверстниками, оп-

ределять цели и функ-

ции участников, спосо-

бы взаимодействия; 

планировать общие спо-

собы работы; 

• осуществлять кон-

троль, коррекцию, 

оценку действий парт-

нѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации; интегриро-

ваться в группу сверст-

ников и строить продук-

тивное взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуника-

тивной рефлексии; 

• использовать адекват-

ные языковые средства 

для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершае-

мых действий как в 

форме громкой социа-

лизированной речи, так 

и в форме внутренней 

речи. 

 

ра; 

• в процессе коммуни-

кации достаточно точно, 

последовательно и пол-

но передавать партнѐру 

необходимую информа-

цию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсужде-

нии проблем, участво-

вать в дискуссии и ар-

гументировать свою по-

зицию, владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи в 

соответствии с грамма-

тическими и синтакси-

ческими нормами род-

ного языка; 

• следовать морально-

этическим и психологи-

ческим принципам об-

щения и сотрудничества 

на основе уважительно-

го отношения к партнѐ-

рам, внимания к лично-

сти другого, адекватно-

го межличностного вос-

приятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в ча-

стности оказывать по-

мощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффектив-

ные групповые обсуж-

дения и обеспечивать 

обмен знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятель-
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ности чѐтко формулиро-

вать цели группы и по-

зволять еѐ участникам 

проявлять собственную 

энергию для достиже-

ния этих целей 

Познавательные уни-

версальные учебные 

действия 

 

• основам реализации 

проектно-

исследовательской дея-

тельности; 

• проводить наблюдение 

и эксперимент под ру-

ководством учителя; 

• осуществлять расши-

ренный поиск информа-

ции с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразо-

вывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от кон-

кретных условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логиче-

скую операцию уста-

новления родовидовых 

отношений, ограниче-

ние понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять логиче-

скую операцию перехо-

да от видовых призна-

ков к родовому поня-

тию, от понятия с 

меньшим объѐмом к по-

нятию с большим объѐ-

мом; 

• осуществлять сравне-

ние, сериацию и клас-

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• основам рефлексивно-

го чтения; 

• ставить проблему, ар-

гументировать еѐ акту-

альность; 

• самостоятельно прово-

дить исследование на 

основе применения ме-

тодов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерно-

стях событий, процес-

сов, объектов; 

• организовывать иссле-

дование с целью про-

верки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по ана-

логии) и выводы на ос-

нове аргументации. 
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сификацию, самостоя-

тельно выбирая основа-

ния и критерии для ука-

занных логических опе-

раций; 

• строить классифика-

цию на основе дихото-

мического деления (на 

основе отрицания); 

• строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установление 

причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• основам ознакоми-

тельного, изучающего, 

усваивающего и поис-

кового чтения; 

• структурировать тек-

сты, включая умение 

выделять главное и вто-

ростепенное, главную 

идею текста, выстраи-

вать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами 

- понимать переносный 

смысл выражений, по-

нимать и употреблять 

обороты речи, постро-

енные на скрытом упо-

доблении, образном 

сближении слов. 

 Программы ОУ • Программа внеурочной деятельности (рабочие 

программы преподавателей по ВУД); 

• Программы дополнительного образования.  

• Программа формирован ия ИКТ- компетентности 

школьников; 

• Программа учебно-исследовательской и проект-

ной деятельност и; 

• Программа профессиональной самоопределения 

обучающихся; 

• Программа развития социокультурной компе-
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тентности 

 

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов на разных 

этапах обучения в основной школе 

  

Личностные 

результаты 

Умения 

самостоятельно 

делать 

СВОЙ     ВЫ-

БОР  в мире 

мыслей, чувств 

и    ЦЕННО-

СТЕЙ    и 

отвечать     за     

этот 

выбор 

Регулятивные УУД 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫ-

ВАТЬ свою дея-

тельность 

 

Познавательные 

УУД  

Умения результа-

тивно МЫСЛИТЬ 

и работать | с  

ИНФОРМАЦИЕЙ 

современном мире  

Коммуникатив-

ные 

УУД 

Умения ОБ-

ЩАТЬСЯ, взаи-

модействовать в 

людьми 

  

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки. 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять 

смысл своих 

оценок, мотивов, 

целей (личност-

ная саморефлек-

сия, способность 

к саморазвитию, 

мотивация к по-

знанию, учѐбе) 

 

 

Определять и фор-

мулировать цель 

деятельности (по-

нять свои интере-

сы, увидеть про-

блему, задачу, вы-

разить еѐ словесно) 

Составлять план 

действий по реше-

нию проблемы (за-

дачи)   осуществ-

лять действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия 

для преодоления 

трудностей, сверя-

ясь с целью и пла-

ном, поправляя се-

бя при необходи-

мости, если резуль-

тат не достигнут 

Извлекать инфор-

мацию 

Ориентироваться в 

своей системе зна-

ний и осознавать 

необходимость но-

вого знания. 

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников инфор-

мации для поиска 

нового знания (эн-

циклопедии, сло-

вари, справочники, 

СМИ. интернет-

ресурсы и пр. 

Добывать новые 

знания (информа-

цию) из различных 

источников и раз-

ными способами 

(наблюдение, чте-

ние, слушание) 

Перерабатывать 

Информацию (ана-

лизировать, обоб-

щать, классифици-

ровать, сравнивать, 

Доносить свою 

позицию до дру-

гих, владея 

приѐмами моно-

логической и 

диалогической 

речи Понимать 

другие позиции 

(взгляды, инте-

ресы) 
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выделять причины 

и следствия) для 

получения необхо-

димого результата 

- в том числе и для 

создания нового 

продукта 

Самоопреде-

ляться в жиз-

ненных ценно-

стях (на словах) 

и поступать в 

соответствии с 

ними, от вечая 

за свои пост уп-

ки (личностная 

позиция, рос-

сийская и граж-

данская иден-

тичность) 

Соотносить резуль-

тат своей деятель-

ности с целью и 

оценивать его. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (текст, 

таблица, схема, 

график, иллюстра-

ция и др.) и выби-

рать наиболее 

удобную для себя 

форму. Работая с 

информацией, 

уметь передавать 

еѐ содержание в 

сжатом или раз-

вѐрнутом виде, со-

ставлять план тек-

ста, тезисы, кон-

спект и т.д. 

Договариваться 

с людьми, согла-

суй с ними свои 

интересы и 

взгляды, для то-

го чтобы сделать 

что-то сообща 

 

 

1.2.6.Формирование икт-компетентности обучающихся 

 

Составляющая 

ИКТ- компетентно-

сти 

Выпускник научится Выпускник полу-

чит возможность 

научиться 

Учебные пред-

меты и формы 

внеучебной дея-

тельности 

Обращение с уст-

ройствами ИКТ 

Обращение с устрой-

ствами ИКТ 

Выпускник научит-

ся: 

• подключать уст-

ройства ИКТ к элек-

трическим и инфор-

мационным сетям, 

использовать акку-

муляторы; 

• соединять устрой-

ства ИКТ (блоки 

компьютера, устрой-

ства сетей, принтер, 

проектор, сканер, 

• осознавать и ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности основные 

психологические 

особенности вос-

приятия информа-

ции человеком. 

 

Результаты дос-

тигаются пре-

имущественно в 

рамках предме-

тов «Техноло-

гия», «Информа-

тика», а также во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 
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измерительные уст-

ройства и т. д.) с ис-

пользованием про-

водных и беспровод-

ных технологий; 

• правильно вклю-

чать и выключать 

устройства ИКТ, 

входить в операци-

онную систему и за-

вершать работу с 

ней, выполнять базо-

вые действия с эк-

ранными объектами 

(перемещение кур-

сора, выделение, 

прямое перемеще-

ние, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять ин-

формационное под-

ключение к локаль-

ной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

• входить в инфор-

мационную среду 

образовательного 

учреждения, в том 

числе через Интер-

нет, размещать в ин-

формационной среде 

различные информа-

ционные объекты; 

• выводить инфор-

мацию на бумагу, 

правильно обра-

щаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требо-

вания техники безо-

пасности, гигиены, 

эргономики и ресур-

сосбережения при 

работе с устройства-

ми ИКТ, в частности 

учитывающие спе-

цифику работы с 
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различными экрана-

ми. 

Фиксация изобра-

жений и звуков 

 

• осуществлять фик-

сацию изображений 

и звуков в ходе про-

цесса обсуждения, 

проведения экспери-

мента, природного 

процесса, фиксацию 

хода и результатов 

проектной деятель-

ности; 

• учитывать смысл и 

содержание деятель-

ности при организа-

ции фиксации, выде-

лять для фиксации 

отдельные элементы 

объектов и процес-

сов, обеспечивать 

качество фиксации 

существенных эле-

ментов; 

• выбирать техниче-

ские средства ИКТ 

для фиксации изо-

бражений и звуков в 

соответствии с по-

ставленной целью; 

• проводить обработ-

ку цифровых фото-

графий с использо-

ванием возможно-

стей специальных 

компьютерных инст-

рументов, создавать 

презентации на ос-

нове цифровых фо-

тографий; 

• проводить обработ-

ку цифровых звуко-

записей с использо-

ванием возможно-

стей специальных 

компьютерных инст-

рументов, проводить 

транскрибирование 

• различать твор-

ческую и техниче-

скую фиксацию 

звуков и изобра-

жений; 

• использовать 

возможности ИКТ 

в творческой дея-

тельности, связан-

ной с искусством; 

• осуществлять 

трѐхмерное скани-

рование. 

 

Результаты дос-

тигаются пре-

имущественно 

в рамках естест-

венных наук, 

предметов «Ис-

кусство», «Рус-

ский язык», 

«Иностранный 

язык», «Физиче-

ская культура», а 

также во вне-

урочной дея-

тельности. 
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цифровых звукоза-

писей; 

• осуществлять ви-

деосъѐмку и прово-

дить монтаж отсня-

того материала с ис-

пользованием воз-

можностей специ-

альных компьютер-

ных инструментов. 

Создание письмен-

ных сообщений 

 

• создавать текст на 

русском языке с ис-

пользованием слепо-

го десятипальцевого 

клавиатурного пись-

ма; 

• сканировать текст и 

осуществлять распо-

знавание сканиро-

ванного текста; 

• осуществлять ре-

дактирование и 

структурирование 

текста в соответст-

вии с его смыслом 

средствами тексто-

вого редактора; 

• создавать текст на 

основе расшифровки 

аудиозаписи, в том 

числе нескольких 

участников обсуж-

дения, осуществлять 

письменное смысло-

вое резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать сред-

ства орфографиче-

ского и синтаксиче-

ского контроля рус-

ского текста и текста 

на иностранном язы-

ке. 

Выпускник полу-

чит возможность 

научиться: 

• создавать текст 

на иностранном 

языке с использо-

ванием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма; 

• использовать 

компьютерные ин-

струменты, упро-

щающие расшиф-

ровку аудиозапи-

сей. 

 

Результаты дос-

тигаются пре-

имущественно в 

рамках предме-

тов «Русский 

язык», «Ино-

странный язык», 

«Литература», 

«История», а 

также во вне-

урочной дея-

тельности. 

Создание графиче-

ских объектов 

 

• создавать различ-

ные геометрические 

объекты с использо-

• создавать муль-

типликационные 

фильмы; 

Результаты дос-

тигаются пре-

имущественно в 
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ванием возможно-

стей специальных 

компьютерных инст-

рументов; 

• создавать диаграм-

мы различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, 

родства и др.) в со-

ответствии с решае-

мыми задачами; 

• создавать специа-

лизированные карты 

и диаграммы: гео-

графические, хроно-

логические; 

• создавать графиче-

ские объекты прове-

дением рукой произ-

вольных линий с ис-

пользованием спе-

циализированных 

компьютерных инст-

рументов и уст-

ройств. 

• создавать вирту-

альные модели 

трѐхмерных объ-

ектов. 

 

рамках предме-

тов «Техноло-

гия», «Общест-

вознание», «Гео-

графия», «Исто-

рия», «Матема-

тика», а также во 

внеурочной дея-

тельности. 

Создание музы-

кальных и звуковых 

сообщений 

 

• использовать зву-

ковые и музыкаль-

ные редакторы; 

• использовать кла-

вишные и кинесте-

тические синтезато-

ры; 

• использовать про-

граммы звукозаписи 

и микрофоны. 

• использовать му-

зыкальные редак-

торы, клавишные и 

кинестетические 

синтезаторы для 

решения творче-

ских задач. 

 

Результаты дос-

тигаются пре-

имущественно в 

рамках предмета 

«Искусство», а 

также во вне-

урочной дея-

тельности. 

Создание, воспри-

ятие и использова-

ние гипермедиасо-

общений 

 

• организовывать со-

общения в виде ли-

нейного или вклю-

чающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра через 

браузер; 

• работать с особыми 

видами сообщений: 

• проектировать 

дизайн сообщений 

в соответствии с 

задачами и средст-

вами доставки; 

• понимать сооб-

щения, используя 

при их восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

Результаты дос-

тигаются пре-

имущественно в 

рамках предме-

тов «Техноло-

гия», «Литерату-

ра», «Русский 

язык», «Ино-

странный язык», 

«Искусство», 
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диаграммами (алго-

ритмичес-кими, кон-

цептуальными, клас-

сификационными, 

организационными, 

родства и др.), кар-

тами (географиче-

скими, хронологиче-

скими) и спутнико-

выми фотографиями, 

в том числе в систе-

мах глобального по-

зиционирования; 

• проводить деконст-

рукцию сообщений, 

выделение в них 

структуры, элемен-

тов и фрагментов; 

• использовать при 

восприятии сообще-

ний внутренние и 

внешние ссылки; 

• формулировать во-

просы к сообщению, 

создавать краткое 

описание сообщения; 

цитировать фрагмен-

ты сообщения; 

• избирательно отно-

ситься к информации 

в окружающем ин-

форма-ционном про-

странстве, отказы-

ваться от потребле-

ния ненужной ин-

формации. 

Выпускник получит 

возможность нау-

читься: 

различные инст-

рументы поиска, 

справочные источ-

ники (включая 

двуязычные). 

 

могут достигать-

ся при изучении 

и других пред-

метов. 

Коммуникация и 

социальное взаимо-

действие 

• выступать с аудио-

видеоподдержкой, 

включая выступле-

ние перед дистанци-

онной аудиторией; 

• участвовать в об-

суждении (аудиови-

деофорум, текстовый 

• взаимодействова

ть в социальных 

сетях, работать в 

группе над сооб-

щением (вики); 

• участвовать в 

форумах в соци-

альных образова-

Результаты дос-

тигаются в рам-

ках всех предме-

тов, а также во 

внеурочной дея-

тельности. 
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форум) с использо-

ванием возможно-

стей Интернета; 

• использовать воз-

можности электрон-

ной почты для ин-

формационного об-

мена; 

• вести личный днев-

ник (блог) с исполь-

зованием возможно-

стей Интернета; 

• осуществлять обра-

зовательное взаимо-

действие в информа-

ционном простран-

стве образовательно-

го учреждения (по-

лучение и выполне-

ние заданий, получе-

ние комментариев, 

совершенствование 

своей работы, фор-

мирование портфо-

лио); 

• соблюдать нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к частной 

информации и ин-

формационным пра-

вам других людей. 

тельных сетях; 

• взаимодействова

ть с партнѐрами с 

использованием 

возможностей Ин-

тернета (игровое и 

театральное взаи-

модействие). 

 

Поиск и организа-

ция хранения ин-

формации 

 

• использовать раз-

личные приѐмы по-

иска информации в 

Интернете, поиско-

вые сервисы, строить 

запросы для поиска 

информации и ана-

лизиро-вать резуль-

таты поиска; 

• использовать приѐ-

мы поиска информа-

ции на персональном 

компьюте-ре, в ин-

формационной среде 

• создавать и за-

полнять различные 

определители; 

• использовать 

различные приѐмы 

поиска информа-

ции в Интернете в 

ходе учебной дея-

тельности. 

 

Результаты дос-

тигаются пре-

имущественно в 

рамках предме-

тов «История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

и других пред-

метов. 
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учреждения и в обра-

зовательном про-

странстве; 

• использовать раз-

личные библиотеч-

ные, в том числе 

электронные, катало-

ги для поиска необ-

ходимых книг; 

• искать информа-

цию в различных ба-

зах данных, созда-

вать и заполнять ба-

зы данных, в частно-

сти использовать 

различные определи-

тели; 

• формировать соб-

ственное информа-

ционное пространст-

во: создавать систе-

мы папок и разме-

щать в них нужные 

информационные ис-

точники, размещать 

информацию в Ин-

тернете. 

Анализ информа-

ции, математиче-

ская обработка 

данных в исследо-

вании 

 

• вводить результаты 

измерений и другие 

цифровые данные 

для их обработки, в 

том числе статисти-

ческой, и визуализа-

ции; 

• строить математи-

ческие модели; 

• проводить экспе-

рименты и исследо-

вания в виртуальных 

лабораториях по ес-

тественным наукам, 

математике и ин-

форматике. 

 

• проводить есте-

ственно-научные и 

социальные изме-

рения, вводить ре-

зультаты измере-

ний и других циф-

ровых данных и 

обрабатывать их, в 

том числе стати-

стически и с по-

мощью визуализа-

ции; 

• анализировать 

результаты своей 

деятельности и за-

трачиваемых ре-

сурсов. 

Результаты дос-

тигаются пре-

имущественно в 

рамках естест-

венных наук, 

предметов «Об-

ществознание», 

«Математика». 

Моделирование и 

проектирование, 

управление 

• моделировать с ис-

пользованием вирту-

альных конструкто-

Выпускник полу-

чит возможность 

научиться: 

Результаты дос-

тигаются пре-

имущественно в 
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 ров; 

• конструировать и 

моделировать с ис-

пользованием мате-

риальных конструк-

торов с компьютер-

ным управлением и 

обратной связью; 

• моделировать с ис-

пользованием 

средств программи-

рования; 

• проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и 

групповую деятель-

ность, организовы-

вать своѐ время с ис-

пользованием ИКТ. 

Примечание:  

• проектировать 

виртуальные и ре-

альные объекты и 

процессы, исполь-

зовать системы ав-

томатизированно-

го проектирова-

ния. 

 

рамках естест-

венных наук, 

предметов «Тех-

нология», «Ма-

тематика», «Ин-

форматика», 

«Обществозна-

ние». 

• основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приѐмы, адекватные ис-

следуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой про-

блеме; 

• распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть по-

лучены путѐм научного исследова-

ния, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вы-

текающие из исследования выводы; 

• использовать такие математиче-

ские методы и приѐмы, как абст-

ракция и идеализация, доказатель-

ство, доказательство от противно-

го, доказательство по аналогии, оп-

ровержение, контрпример, индук-

тивные и дедуктивные рассужде-

ния, построение и исполнение ал-

горитма; 

• использовать такие естественно-

• самостоятельно задумывать, плани-

ровать и выполнять учебное исследо-

вание, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, ин-

туицию; 

• использовать такие математические 

методы и приѐмы, как перебор логи-

ческих возможностей, математиче-

ское моделирование; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приѐмы, как абст-

рагирование от привходящих факто-

ров, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы по-

лучения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: анке-

тирование, моделирование, поиск ис-

торических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы 

художественного познания мира: це-

лостное отображение мира, образ-

ность, художественный вымысел, ор-

ганическое единство общего, особен-
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научные методы и приѐмы, как на-

блюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, ис-

пользование математических моде-

лей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимо-

сти модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историче-

ское описание, объяснение, исполь-

зование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные об-

суждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, 

мнений и оценок, критически отно-

ситься к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их ос-

нования; 

• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных ус-

тановок, моральных суждений при 

получении, распространении и 

применении научного знания. 

ного (типичного) и единичного, ори-

гинальность; 

• целенаправленно и осознанно раз-

вивать свои коммуникативные спо-

собности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 

Работа с текстом: по-

иск информации и по-

нимание прочитанного 

 

• ориентироваться в со-

держании текста и по-

нимать его целостный 

смысл: 

- определять главную 

тему, общую цель или 

назначение текста; 

- выбирать из текста или 

придумать заголовок, 

соответствующий со-

держанию и общему 

смыслу текста; 

• анализировать измене-

ния своего эмоциональ-

ного состояния в про-

цессе чтения, получения 

и переработки получен-

ной информации и еѐ 

осмысления. 
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- формулировать тезис, 

выражающий общий 

смысл текста; 

- предвосхищать содер-

жание предметного пла-

на текста по заголовку и 

с опорой на предыду-

щий опыт; 

- объяснять порядок 

частей/инструкций, со-

держащихся в тексте; 

- сопоставлять основные 

текстовые и внетексто-

вые компоненты: обна-

руживать соответствие 

между частью текста и 

его общей идеей, сфор-

мулированной вопро-

сом, объяснять назначе-

ние карты, рисунка, по-

яснять части графика 

или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте тре-

буемую информацию 

(пробегать текст глаза-

ми, определять его ос-

новные элементы, со-

поставлять формы вы-

ражения информации в 

запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, яв-

ляются ли они тождест-

венными или синоними-

ческими, находить не-

обходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-

познавательные и учеб-

но-практические задачи, 

требующие полного и 

критического понима-

ния текста: 

- определять назначение 

разных видов текстов; 

- ставить перед собой 

цель чтения, направляя 

внимание на полезную в 
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данный момент инфор-

мацию; 

- различать темы и под-

темы специального тек-

ста; 

- выделять главную и 

избыточную информа-

цию; 

-прогнозировать после-

довательность изложе-

ния идей текста; 

- сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники информации 

по заданной теме; 

- выполнять смысловое 

свѐртываниевыделенных 

фактов и мыслей; 

- формировать на основе 

текста систему аргумен-

тов (доводов) для обос-

нования определѐнной 

позиции; 

- понимать душевное 

состояние персонажей 

текста,сопереживать им. 

Работа с текстом: пре-

образование и интер-

претация информации 

 

• структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, списки, ссыл-

ки, оглавления; прово-

дить проверку правопи-

сания; использовать в 

тексте таблицы, изобра-

жения; 

• преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления инфор-

мации: формулы, гра-

фики, диаграммы, таб-

лицы (в том числе ди-

нами-ческие, электрон-

ные, в частности в прак-

тических задачах), пере-

ходить от одного пред-

ставления данных к дру-

гому; 

• интерпретировать 

• выявлять имплицит-

ную информацию текста 

на основе сопоставления 

иллюстративного мате-

риала с информацией 

текста, анализа подтек-

ста (использованных 

языковых средств и 

структуры текста). 
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текст: 

- сравнивать и противо-

поставлять заключѐн-

ную в тексте информа-

цию разного характера; 

- обнаруживать в тексте 

доводы в подтвержде-

ние выдвинутых тези-

сов; 

- делать выводы из 

сформулированных по-

сылок; 

- выводить заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста. 

Работа с текстом: 

оценка информации 

 

• откликаться на содер-

жание текста: 

- связывать информа-

цию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из 

других источников; 

- оценивать утвержде-

ния, сделанные в тексте, 

исходя из своих пред-

ставлений о мире; 

- находить доводы в за-

щиту своей точки зре-

ния; 

• откликаться на форму 

текста: оценивать не 

только содержание тек-

ста, но и его форму, а в 

целом - мастерство его 

исполнения; 

• на основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать со-

мнению достоверность 

имеющейся информа-

ции, обнаруживать не-

достоверность получае-

мой информации, про-

белы в информации и 

находить пути воспол-

нения этих пробелов; 

• в процессе работы с 

одним или несколькими 

• критически относиться 

к рекламной информа-

ции; 

• находить способы 

проверки противоречи-

вой информации; 

• определять достовер-

ную информацию в слу-

чае наличия противоре-

чивой или конфликтной 

ситуации 
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источниками выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую, кон-

фликтную информацию; 

• использовать получен-

ный опыт восприятия 

информационных объ-

ектов для обогащения 

чувственного опыта, вы-

сказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении (прочитан-

ном тексте). 

 

        1.2.7.     Предметные результаты 

1.2.7.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информацион-

ной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

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

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моно-

логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по за-

данным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изме-

нении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцен-

тологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамма-
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тического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (мета-

фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части ре-

чи и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структу-

ры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания ; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос-

новные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

тельного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
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тельных задач. 

1.2.7.2. Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Ли-

тература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуаль-

ного удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (от-

ражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказыва-

ния аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-

площающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от на-

учного, 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 осмысле-

ния. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по лите-

ратуре основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит актив-

но формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности 

этих умений): 

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

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

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

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

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

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать лите-
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ратурные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-

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

классе – на своем уровне);  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в ка-

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публи-

цистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уров-

не); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произ-

ведению (5-9 класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует учиты-

вать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в 

школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-

сколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

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

ваемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуще-

ствляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру 

произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное не-

посредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литера-

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

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное от-

ношение к событиям и героям – качества последних только называют-

ся/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элемен-

тов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие 

по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; со-

ставление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  
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Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

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

места;  

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-

тали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произве-

дения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской 

позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетиче-

ском плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает 

стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пыта-

ется аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для дока-

зательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

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

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между 

ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последова-

тельного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаи-

ческих произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целост-

ного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-

тали и т. п.;  

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его ав-

тора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

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

жду разными произведениями);  

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-

ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элемен-
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ты композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой ин-

формации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в 

нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретиро-

вать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему 

(с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный 

эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого по-

строения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в дан-

ном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

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

ние художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматривае-

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

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

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-

тали и т. п.  

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

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию;  

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на осно-

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

(естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализу-

ется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское разви-

тие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литера-

турном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уров-

ням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзамена-

ционных испытаний служат критериями для определения степени подготовленно-

сти обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует 

учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней чита-

тельской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

 

1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искус-

ство-СПБ, 2002. С. 16 
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столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать 

одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и до-

кажите своѐ мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приво-

дит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

1.2.7.3. Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен-

ной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

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

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выра-

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодар-

ность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая ад-

рес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного пред-
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ложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly;  

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроситель-

ные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побуди-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

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

определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

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

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

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

ные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

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

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, вы-

ражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положитель-

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

чения; 
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распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра-

жения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предло-

ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм гла-

гола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

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

зываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.7.4. Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен-

ной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.)  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  
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воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выра-

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодар-

ность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
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Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного пред-

ложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
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наречия при помощи суффикса -ly;  

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроситель-

ные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побуди-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

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

определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

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

распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

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

ные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-
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нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, вы-

ражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положитель-

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

чения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра-

жения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should);  

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предло-

ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

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

look/feel/be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм гла-

гола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem).  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
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языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.7.5. История России. Всеобщая история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего обра-

зования предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития че-

ловеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-

шлого и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных собы-

тий и явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-

формацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее со-

циальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-

скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию; 
 

2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для кур-

сов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при 

разработке планируемых результатов за основу принята структура позна-

вательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о мето-

дологической общности. В то же время общий перечень способствует ус-

тановлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей ис-

тории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В 

календарно-тематическом планировании и в методических разработках 

планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к кур-

су, разделу, теме. 



71 

 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и со-

хранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древ-

них цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

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

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

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республи-

ка», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и поддан-

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

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведе-

ний искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

ления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колониза-

ций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
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господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представ-

лений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем за-

ключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

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

рии Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории 

в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значитель-

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

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

ной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ческие ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исторически-

ми материалами (определение принадлежности и достоверности источника, пози-

ций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-

ключались общие черты и особенности;  

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

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

1.2.7.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собст-

венное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-

туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
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характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе-

ния человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

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

венными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры прояв-

ления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

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

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося пове-

дения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отно-
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шение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких на-

правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ-

ства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый об-

раз жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-



76 

 

мейных конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примера-

ми; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
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характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте-

ресов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и лич-

ный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участ-

ников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и пред-

принимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-
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номической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описани-

ем состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практи-

ки и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.7.7. География 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекват-

ные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

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

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

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

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаи-

модополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представ-

ленную в одном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографиче-

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

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

явление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

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

формации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

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

рактеризующих географические объекты, явления и процессы; составление про-

стейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопостав-

лении, сравнении и/или оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высо-

ты, направления и скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 
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использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объ-

яснения их свойств, условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-

вития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и от-

дельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

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

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма-

териальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государст-

венной территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

ды России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных ре-

гионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географиче-

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

использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

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

ческом и религиозном составе населения России для решения практико-
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ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и соци-

альных процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функцио-

нальной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факто-

ров, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями дру-

гих стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности терри-

тории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружаю-

щей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практи-

ческого использования географических знаний в различных областях деятельно-

сти; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и законо-

мерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболоч-
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ке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных террито-

рий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэконо-

мическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной сис-

темы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оце-

нивать границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолет-

ней мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об измене-

нии численности населения России, его половозрастной структуры, развитии чело-

веческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стра-

ны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эконо-

мике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем че-

ловечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.7.8. Математика  

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уров-

не) 

Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определе-

нием и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами об-

щие понятия. 
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распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст-

вия; 

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

значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению ре-

ки; 

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

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре-

альной жизни.  

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

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

можности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уров-

нях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе-

ства, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая ин-

терпретация натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вы-

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки де-

лимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его 

смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рас-

суждений, доказательств, решении задач. 
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применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень урав-

нения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстоя-

ние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противо-

положных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три вели-

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

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные зада-

чи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концен-

трации, учитывать плотность вещества; 
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решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных паралле-

лепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уров-

не) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 

5 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определе-

нием и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами об-

щие понятия. 
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выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, при-

водить подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разно-

сти, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, урав-

нение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в дру-

гих учебных предметах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных си-

туациях; 

определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положе-

нию на координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 



87 

 

определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функ-

ций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

ным подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-

ния, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из дру-

гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст-

вия; 

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

которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению ре-

ки; 

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

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное сни-

жение или процентное повышение величины; 
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решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, уг-

лы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдель-

ных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вы-

числения длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простей-

ших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо-

щью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной 

плоскости. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости от-

носительного движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математи-

ческих задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характери-

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, от-

рицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные выска-

зывания (импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, мно-

жество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вы-

числений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
 

6 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его 

смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рас-

суждений, доказательств, решении задач. 
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упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

ние); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицатель-

ным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную 

и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квад-

ратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном ви-

де; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение не-

равенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тож-

дественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 
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решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; 

решать уравнения вида ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводя-

щиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учеб-

ных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линей-

ных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при ре-

шении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составле-

ния математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной зада-

чи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

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

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, мо-

нотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: , , , ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан-

ной прямой; 

исследовать функцию по еѐ графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геомет-

рическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их ха-

рактеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из дру-

гих учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 f x a    f x g x
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k
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Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию); 

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возмож-

но; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстоя-

ние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противо-

положных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три вели-

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

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгеб-

раический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в но-

вых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концен-

трации, учитывать плотность вещества; 
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решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случай-

ного события, операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с по-

мощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики ре-

альных процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагаю-

щих несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырѐх-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольни-

ков, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники;  

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Приме-

нять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, опери-

ровать более широким количеством формул длины, площади, объѐма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычис-

лений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 

и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружаю-

щей действительности. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами по-

строения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуа-

циях окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обосно-

вания свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять получен-

ные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точ-

ками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения за-

дач; 
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применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисле-

ние длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, геогра-

фии и другим учебным предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опроверже-

ние; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружаю-

щей действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продол-

жения образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказы-

вания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррацио-

нальное число, корень степени n, действительное число, множество действитель-

ных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 

7 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с 

другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного ком-

плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассужде-

ний, доказательств, решении задач. 
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понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точно-

стью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

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

задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при реше-

нии практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использо-

ванием разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной перемен-

ной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выра-

жений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с исполь-

зованием комбинаций различных приѐмов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска кор-

ней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами 

на основе квадратного трѐхчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни сте-

пени n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тож-

дественное преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые ко-

эффициенты которых записаны в стандартном виде; 
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выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравне-

ния и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравне-

ния, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях урав-

нений и уметь их доказывать; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь вы-

бирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различ-

ных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных пред-

метов; 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, за-

висимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, 

график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график за-

висимости, не являющейся функцией,  

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

при разных значениях показателя степени, ; 

использовать преобразования графика функции  для построения графиков 

функций ;  

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

y x

 y f x

 y af kx b c  
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свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последова-

тельность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел по-

следовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, харак-

теристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрес-

сии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специфи-

кой исследуемого процесса или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явле-

ний; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных пред-

метов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная измен-

чивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ 

свойствам и целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинатор-

ные формулы; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинатор-

ные формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристи-

ки; 

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекват-

ным еѐ свойствам и цели исследования; 

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения за-

дачи из других учебных предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
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Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выде-

лять их математическую основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач по-

вышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возмож-

но; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстоя-

ние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противо-

положных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения ус-

ловий задачи при движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на рабо-

ту, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, ис-

пользовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгеб-
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раический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в но-

вых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот-

ность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта; 

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведе-

нии математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать ги-

потезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фи-

гур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основа-

ниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем 

и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические моде-

ли для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, ис-

следовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

Владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники;  

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как вели-

чинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач 

на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объѐмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырѐхугольника, а так-

же с применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, сво-

бодно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразова-

ния подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко-

ординаты вектора; 

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео-

метрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

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

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, геогра-

фии и другим учебным предметам. 

История математики 

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в ча-

стности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математиче-

ских утверждений и самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерно-

стей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 
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творчестве. 

1.2.5.9. Информатика  

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др; 

различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам 

еѐ представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в сис-

темах различной природы;  

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-

нием, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характери-

стиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компь-

ютера; 

узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная спо-

собность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемо-

го текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодо-

вой таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное на-

туральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

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

двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если из-

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 
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ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый эле-

мент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, уда-

ление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьюте-

ров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления 

и словесным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описа-

нии реальных объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных робо-

тов);   

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные 

на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвле-

ние, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций по-

следовательного программирования и записывать их в виде программ на вы-

бранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 
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анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управ-

ляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, стан-

ки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диа-

грамм (круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таб-

лицы, удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (фай-

ловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поиско-

вые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с исполь-

зованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 
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Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обес-

печения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в со-

временном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке досто-

верности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и на-

циональные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.7.10. Физика 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; про-

водить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки по-

грешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты по-

лученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать вы-

воды по результатам исследования; 
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проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вы-

числять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом за-

данной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представ-

лений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относитель-

ной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов измерения физических величин, выби-

рать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера-

туре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную ин-

формацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравно-

мерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, от-

носительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, пе-

редача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, ко-

лебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 
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смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип су-

перпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точ-

ка, инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, свя-

зывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота коле-

баний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия за-

дачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-

жающей среде; приводить примеры практического использования физических зна-

ний о механических явлениях и физических законах; примеры использования во-

зобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования кос-

мического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

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

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять 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, плавле-

ние, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопере-

дачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации па-

ра, зависимость температуры кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-
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личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-

ской величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внут-

реннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаи-

модействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, маг-

нитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнит-

ного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямоли-

нейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
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собирающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электри-

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную форму-

лировку закона и его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное со-

противление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное рас-

стояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последователь-

ном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

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

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройст-

вами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в ок-

ружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с исполь-

зованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
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радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излуче-

ния атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массо-

вое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохране-

ния массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-

активности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-

жающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по-

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управ-

ляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су-

точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; ма-

лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.7.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологи-

ческие объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические экспери-

менты и интерпретировать их результаты. 
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познава-

тельное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собст-

венного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими при-

борами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресур-

сов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информа-

цию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную ин-

формацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых орга-

низмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак-

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систе-

матической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
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тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их резуль-

таты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, пред-

ставлять работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними живот-

ными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эко-

логическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой при-

роды); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, гри-

бов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, ха-

рактерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер про-

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологи-

ческих объектов и других материальных артефактов; 



113 

 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про-

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); де-

лать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять 

их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональ-

ной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст-

венному здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа-

цию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био-

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со-

стояния окружающей среды; 
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осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав-

ления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо-

собленности, процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объек-

тов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их резуль-

таты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа-

цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, ре-

фератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литера-

туре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ре-

сурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, пла-
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нировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.7.12. Химия 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест-

венные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химиче-

ская реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-

но-молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неор-

ганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
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характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в преде-

лах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектро-

литы», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газо-

образных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта-

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза;  

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические ре-

акции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превраще-

ний неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в ок-

ружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и рас-

познавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельно-

сти человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по исполь-

зованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.7.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис-

кусстве и в современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опо-

рой на народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
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формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоско-

стных или объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием вы-

разительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе на-

родных традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современ-

ных промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-

сии; 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состо-

ит различие временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изо-

бражения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художест-

венными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-

териалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразитель-

ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространст-

ва; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-

позиции натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 



119 

 

и воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспекти-

ва; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красо-

те; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль фор-

мата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и дета-

ли, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представле-

нию, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры челове-

ка; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусст-

ва; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фи-

гуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой жи-
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вописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значитель-

ных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть име-

на великих русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной исто-

рии; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбран-

ный исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози-

ции на историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамб-

ли, посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому со-

бытию или историческому герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и твор-

честве художников-анималистов; 



121 

 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитек-

туры и дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и матери-

ал; 

иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в про-

странстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитекту-

ры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формиро-

вании букета по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композицион-

ный замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев-

ская. Фрески. Мозаики; 
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различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

венной жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма По-

крова-на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделирова-

нии архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном ис-

кусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художествен-

ные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литера-

туры, окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осозна-

вать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
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создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитек-

туры русских художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-

лять скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опре-

делять их произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-

делять произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения историче-

ской живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитек-

туры модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объ-

ектов на предметной плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис-

кусстве и время их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художест-

венно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания ком-

позиции на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компо-

зицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
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называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добу-

жинский); 

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тар-

ковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стиле-

вого единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази-

тельного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике созда-

ния видео-этюда. 

1.2.7.14. Музыка 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди-

намику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
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понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан-

ров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных обра-

зов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, ис-

полнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес-

ни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компози-

торов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного му-

зыкального творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре-

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной шко-

лы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и на-

циональных школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж-

ных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра на-

родных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образ-

цы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 
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анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюже-

та в творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобра-

зительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож-

дением и без сопровождения (a cappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель-

ности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для запи-

си и воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
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использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при состав-

лении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной му-

зыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), по-

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы-

кального искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.7.15.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Тех-

нология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

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;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформле-

ния изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» учтены требования Федерального государственного образовательного стан-
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дарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и тре-

бования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены резуль-

таты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повы-

шенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, маши-

ностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных тех-

нологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных техно-

логий и мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – ка-

чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план не-

сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного мате-

риального или информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
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недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-

щих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического обору-

дования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств матери-

ального продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его мо-

делирование в информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо-

лочке; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъек-

тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регла-

ментацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного примене-

ния; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласова-

ние с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, по-

зволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых меха-

низмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра-

батывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической кар-

ты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 



130 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их разви-

тия, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания, 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производст-

вами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельно-

стью занятых в них работников, 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сфе-

рах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производ-

ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реали-

зации технологического процесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих пред-

приятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-
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требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том чис-

ле характеризуя негативные эффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инст-

рукции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

конструирует модель по заданному прототипу;  

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан-

ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструи-

рование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по за-

данному алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих ре-

гулирования) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетво-

рения потребностей человека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации 
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/ проектированию технологических систем; 

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки-

нематической схеме; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со-

стояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы 

с информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирова-

ние и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных ис-

следований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энер-

гетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона прожи-

вания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техноло-

гии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, про-

фессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произволь-

ные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует авто-

матические и саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана-

лиз неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с по-

ставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конст-

рукторов; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по-

мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропро-

водки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учеб-
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ного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирова-

ния; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики исполь-

зования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки ма-

териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива-

ния, и перспективы ее развития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприяти-

ях региона проживания, 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ раз-

вития; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель-

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термиче-

ские, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным кри-

териям, 

составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

планирует продвижение продукта, 

регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

проводит оценку и испытание полученного продукта, 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транс-

портного средства, 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики на-

селѐнного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных 
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(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования, 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара-

метров и требований к ресурсам) технологии получения материального и инфор-

мационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их разви-

тия и новые продукты на их основе, 

объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда, 

оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищѐнности, 

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави-

симости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода экс-

перименты, 

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план не-

сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного мате-

риального или информационного продукта, 

анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа-

лизацией собственной образовательной траектории, 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определѐн-

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности, 

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с совре-

менными производствами в сферах медицины, производства и обработки материа-

лов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда, 

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализирован-

ного проекта. 

1.2.7.16. Физическая культура 

Выпускник научится:  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 
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в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической под-

готовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных при-

вычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстника-

ми, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физиче-

ских упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать заня-

тия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для орга-

низации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, по-

вышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их дина-

мики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать тех-

нику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
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дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе-

ния, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характе-

ра; 
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предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенно-

го характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре-

менное жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
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безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотиз-

ма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захва-

те в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобож-

дению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопле-

ния людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-

ления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значе-

ние для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого ско-

пления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера;  

безопасно вести и применять права покупателя;  

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре-

мистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привы-

чек и факторов и на состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизне-

деятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспе-

рименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безо-

пасности жизнедеятельности. 

   

Обязательный результат по  английскому языку: 

• достижение учащимися такого уровня сформированности иноязычной ком-

муникативной компетенции, который характеризуется умениям вступать в комму-

никативные связи (в аудировании, чтении, письме и говорении) в стандартных си-

туациях, используя общеупотребительную разговорную лексику при достаточно 

свободном владении правилами грамматики. 

Планируемый результат по иностранному языку: 

Компонент ИКК Требования к уровню сформированности 
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Лингвистическая 

компетенция 

Овладение учащимися знаниями и умениями использовать в язы-

ковом контексте устно и письменно, рецептивно и продуктивно 

индивидуальные ресурсы лексики и грамматики  английского язы-

ка, объем которых определяется требованиями программы. 
Социолингви-

стическ ая ком-

петенция 

Сформированность у учащихся умения выбирать правильный 

стиль речи с учетом ситуации общения и выбор языковых форм 

1)при передаче и запросе информации уметь идентифицировать 

людей, место, вещи, сообщать о чем- либо, используя описание и 

повествование; 2) при выяснении /выражении отношения к обсуж-

даемому вопросу; 3) при выражении /выяснении эмоционального 

отношения к чему-либо. 
Социокультур-

ная 

компетенция 

Овладение учащимися информационным запасом знаний о при-

родноклиматических, экономических особенностях, общественно-

политических особенностях англоговорящих стран. 

Овладение учащимися определенным объемом фоновых знаний, 

без знаний эквивалентной лексики и реалий англоговорящих 

стран, основные вехи их исторического развития. Дискурсивная 

компетенция 

Сформированность у учащихся умений 1) оформлять высказыва-

ние в соответствии с нормами письменной речи (оформление тек-

ста предложениями, деление текста на абзацы и т.д.) и устной речи 

(соблюдение очередности при обмене репликами, инициирование 

и развитие идеи, выбор темы для смены беседы, вовлечение собе-

седника в беседу и вывод из нее). 3) владеть типовыми моделями 

передачи информации и взаимодействия. Стратегическая 

компетенция 

Сформированность у учащихся следующих компенсаторных уме-

ний: догадываться о значении слова из контекста, осуществлять 

языковую догадку грамматических форм по их составу, функции, 

местоположению, звучанию или написанию, правильно пользо-

ваться жестами и мимикой, а также следующих общеучебных уме-

ний и навыков: работать в различных режимах взаимодействия, 

самостоятельно работать с печатными материалами и технически-

ми средствам обучения, осуществлять самоконтроль, анализиро-

вать ошибки и работать над ними, организовывать и планировать 

свой учебный процесс. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

гимназии.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных эта-

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинго-

вых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат-

тестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования ФГОС. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и темати-

ческую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных дости-

жений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования  муни-

ципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки гимназии 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 индивиду-

альной 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 пла-

нируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение плани-

руемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в кон-

це обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Проце-

дуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических 

кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на плани-

руемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реа-

лизуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися плани-

руемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достиже-

ние базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путѐм 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапред-

метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учеб-

ных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных ре-

зультатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

          Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе слу-

жит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следую-

щие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных пер-

спектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных от-

ношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эф-

фективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной орга-

низации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результа-

тов образовательной деятельности осуществляется в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного разви-

тия учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных резуль-

татов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной ор-

ганизации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, бли-

жайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средст-

вами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежеднев-

ных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федераль-

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

Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, кото-

рые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-

сальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспе-

чивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов яв-

ляются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и раз-

вития; 

способность достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регу-

лятивных, 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 индивидуаль-

ных 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 ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемон-

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуще-

ствлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-

дующих работ: 

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

териалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

бразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаическо-



144 

 

го или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной дея-

тельности комиссии гимназии или на конференции. Результаты выполнения проек-

та оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководи-

теля.  

Особенности оценки индивидуального проекта 

  Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждени-

ем для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки 

проекта, которые, как минимум, должны включать требования по следующим 

рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать по-

ложения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руково-

дителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения оп-

ределяет образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение мо-

жет предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обяза-

тельным является указание на то, что результат проектной деятельности должен 

иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) воз-

можные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые 

должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐ-

мом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выпол-

нения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в поясни-

тельную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации 

проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоя-
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тельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой ра-

боте); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соот-

ветствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимство-

вания текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осущест-

вляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образова-

тельного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпоч-

тительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдель-

ными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные спосо-

бы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляю-

щаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответ-

ствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и спо-

собы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении са-

мостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществ-

лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уме-

нии ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрально-

го (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной запис-

ки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повы-
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шенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельно-

сти обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в 

ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышена-

званных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и реше-

ние проблем 

Работа в целом свидетельству-

ет о способности самостоя-

тельно с опорой на помощь 

руководителя ставить пробле-

му и находить пути еѐ реше-

ния; продемонстрирована спо-

собность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; продемонст-

рировано свободное владение 

логическими операциями, на-

выками критического мышле-

ния, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глу-

бокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию ра-

боты отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутст-

вуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планиро-

вания работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; неко-

торые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом про-

являются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирова-

на и последовательно реализо-

вана, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуж-

дения и представления. 

Контроль и коррекция осуще-

ствлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, по-

следовательно, аргументиро-

ванно. Работа/сообщение вы-
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зывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и реше-

ние проблем 

Работа в целом свидетельству-

ет о способности самостоя-

тельно с опорой на помощь 

руководителя ставить пробле-

му и находить пути еѐ реше-

ния; продемонстрирована спо-

собность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; продемонст-

рировано свободное владение 

логическими операциями, на-

выками критического мышле-

ния, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глу-

бокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию ра-

боты отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутст-

вуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планиро-

вания работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; неко-

торые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом про-

являются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирова-

на и последовательно реализо-

вана, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуж-

дения и представления. 

Контроль и коррекция осуще-

ствлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, по-

следовательно, аргументиро-

ванно. Работа/сообщение вы-

зывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

 

Решение о том, что проект (исследование) выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому 

из трѐх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность мета-

предметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и 
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решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированно-

сти коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и спосо-

бов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обяза-

тельных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя 

или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект (исследование) выполнен на базовом уровне, при-

нимается при условии, что: 

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, поло-

жительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта (исследования) и предлагае-

мый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, нали-

чие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность 

и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта (исследования) выставляется в графу «Про-

ектная деятельность» в классном журнале. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предме-

том. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО яв-

ляется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапред-

метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур теку-

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

гимназии в ходе внутришкольного мониторинга.Система оценки предметных ре-

зультатов предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных за-

дач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обуче-

ния на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Дос-

тижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отмет-

ка «3», отметка «зачтено»). Для проверки базового уровня достижений обучаю-

щихся в гимназии разработаны предметные кодификаторы, на основе которых соз-

даются «минимумы» по учебному предмету, то есть, проверяющие необходимые 

знания базового уровня, которые оцениваются критерием «зачет» - «незачет». Та-

кие «минимумы» проводятся не реже одного раза в четверть для 5 - 7-х классов, не 

реже одного раза в полугодие для 8 - 9-х классов. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
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знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте интересов. Выделяются следующие два уровня, пре-

вышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хо-

рошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются полнотой освоения 

планируемых результатов, уровнем овладения учебными действиями и сформиро-

ванностью интереса к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов этих 

учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивого интереса к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовле-

чены в проектную деятельность по предмету. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базо-

вого- 

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

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии системати-

ческой базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, 

что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уров-

ня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в сис-

теме знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о нали-

чии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к обучению. Таким обучающимся рекомендуется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внут-

ришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализи-

руются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освое-

нию систематических знаний. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки явля-

ются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• промежуточные диагностики; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты; 

• итоговые диагностики. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов принима-

ется на основе результатов выполнения заданий базового уровня (не менее 50% за-
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даний базового уровня) 

По предмету «Английский язык» разработана и используется технология рей-

тингования в рамках учебных тем. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оцен-

ки 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, знаково-символическими средства-

ми, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде-

лов). 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 может 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются темати-

ческие планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тема-

тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и ме-

тодов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенно-

стей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки яв-

ляются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные ре-

зультаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских 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 провероч-

ную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного про-

цесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательно-

сти интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включа-

ются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так 

и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты уча-

стия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обу-

чающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 



151 

 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в тече-

ние всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфо-

лио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражать-

ся 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 самостоя-

тельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результа-

тов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных ра-

бот и фиксируется в документе обучающегося (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

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

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающего-

ся к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нор-

мативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Рос-

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

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной про-

граммы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентиру-

ется Законом и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из резуль-

татов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся ре-

зультаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные резуль-

таты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образова-

ния государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
 

          Цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в гимназии, ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание проце-

дур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие 

в оценке и контроле качества образования определяет Положение о внутренней 

системе оценки качества образования. 

           Система оценок, формы, порядок и периодичность текущей и промежуточ-

ной аттестации регулируется Положением о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся 1-11 классов. 
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 1.3.4.Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляет-

ся в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслежи-

вание динамики образовательных достижений выпускников основной школы дан-

ного образовательного учреждения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени ос-

новного общего образования 

2.1.1. Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основно-

го образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подхо-

дов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи со-

держания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регу-

лятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, ме-

сто и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, вне-

урочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и вне-

урочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Цель программы развития универсальных учебных действий создать условия для: 

• повышения образовательного и воспитательного потенциала школы 
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• обеспечения умения школьников учиться, 

• дальнейшего развития способности к самосовершенствованию и саморазви-

тию, 

•  реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. УУД - целостная система, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его от-

ношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного раз-

вития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию ми-

ра, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регуля-

тивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция об-

щения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и ре-

зультаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансфор-

мирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в обще-

нии». 

2.1.2. Технологии, методы и способы развития универсальных учебных 

действий 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно актив-

ность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образо-

вания — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающи-

мися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отме-

чается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реаль-

ной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к измене-

нию представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и од-

ноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руково-

дство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающих-

ся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче разви-

тия в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования воз-
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можностей современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации со-

вместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной дея-

тельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры об-

щения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятель-

ности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для разви-

тия определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной шко-

ле представлена такими ситуациями, как: 

Учебные ситуации: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать уме-

ния по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включа-

ется в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация пред-

ставленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 

для нахождения более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагае-

мым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тре-

нинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению. 

• ситуация-коммуникация - прототип реальной ситуации, которая требует 

установить контакт с собеседником запросить или дать необходимую информацию 

при недостатке языковых средств. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе ис-

пользуются следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учеб-

ных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполне-

нии задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поис-

ка необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества вы-

полнения работы. Примеры такого рода заданий: подготовка спортивного праздни-

ка, фестиваля, концерта, в том числе полилингвального, выставки поделок и т. п. 

для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников наблю-

дений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного зада-

ния; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обра-

ботку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и оконча-

тельной версий, обсуждение и презентацию, составление творческих предметных и 

межпредметных задач, ролевые игры для школьников среднего и старшего возрас-

та. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не яв-

ляется жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных дей-

ствий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на дости-

жение баланса между временем освоения и временем использования соответст-

вующих действий. Достижение цели развития УУД в основной школе не является 

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

2.1.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятель-
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ности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной об-

ласти определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других. 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким об-

разом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя раз-

личного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и про-

дуктивной деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разны-

ми людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-

печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализо-

ваны личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При выполнении исследовательских и проектных работ востребованы практи-

чески любые способности учащихся, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности. Открываются новые возможности для создания интереса 

как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Важной особенностью 

реализации исследовательских и проектных работ является необходимость владе-

ния школьниками компетенциями в той или иной области знаний, а так же актив-

ной работы воображения - непременной основы творчества. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, ина-

че весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн 

учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования долж-

на строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. К общим характеристикам следует отнести практически 

значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Цели должны быть 

- понятными всем, кто работает над их достижением 

- реальными и достижимыми, не легкими 

- реализуемы в пределах бюджета времени 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и ме-
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тодов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последова-

тельности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформ-

ление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследо-

вания; представление результатов в соответствующем использованию виде. 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоя-

тельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проект-

ной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

  Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской     

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 
Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐн-

ными свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется по-

иск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже ре-

зультат Реализацию проектных работ предва-

ряет представление о будущем проек-

те, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. Ре-

зультат проекта должен быть точно со-

отнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, со-

единения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельно-

сти учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения зада-

чи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя - из простого трансля-

тора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладе-

ния знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно пом-

нить, что проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обу-

чающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательно-

сти, направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной про-

блемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного про-

дукта. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является по-

становка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на 
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этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего 

проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив 

на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает во-

прос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи 

своей работы. 

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее ре-

шить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый 

результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в по-

мощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма про-

ектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать 

ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки 

знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне 

может проводиться в форме защиты учебного проекта.



     Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления 

работы с учащимися на каждом из них. 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 

учащимися определенными умениями. 

Этапы учебно-

исследовательской дея-

тельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной си-

туации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование акту-

альности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблем-

ной ситуации и понимается как возникновение труд-

ностей в решении проблемы при отсутствии необхо-

димых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают доста-

точно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям - это логиче-

ская операция, которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление значения тер-

мина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла иссле-

дования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследо-

вательских (проектных) 

работ и выбор необходи-

мого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; Параметры (показатели) оценки, ана-

лиза (количественные и качественные); Вопросы, 

предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения пробле-

мы, проведение исследо-

ваний (проектных работ) с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экс-

периментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведе-

ние простейших опытов для нахождения необходи-

мой информации и проверки гипотез; использование 

разных источников информации; обсуждение и оцен-

ку полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5. Представление (изло-

жение) результатов иссле-

дования или продукта 

проектных работ, его ор-

ганизация с целью соотне-

сения с гипотезой, оформ-

ление результатов дея-

Умение структурировать материал; обсуждение, объ-

яснение, доказательство, защиту результатов, подго-

товку, планирование сообщения о проведении иссле-

дования, его результатах и защите; оценку получен-

ных результатов и их применение к новым ситуациям. 
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2.1.З.1. Этапы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осу-

ществлению ответственного выбора, необходимо выделить подпространства - под-

готовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в 

структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного 

действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возмож-

ных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реа-

лизацию. Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеоб-

разный отчет о связи задуманного и реализованного. Фактически это этап оценки со-

стоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение де-

лать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятель-

ности; 

2) выполнение проекта (исследования) : объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследо-

вания и методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследова-

ния). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной шко-

лы проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется спе-

циальный тип задач - проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему заданий целенаправ-

ленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе 

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проект-

ная задача принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 

этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в ви-

де набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудниче-

ства) детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определя-

ет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 

группе; 

• учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

тельности как конечного 

продукта, формулирова-

ние нового знания 
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разработанные задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» из-

вестных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подрост-

ков (5 - 6 классы) формируются следующие способности: 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для 

учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в 

развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе ре-

шения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, про-

цесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проект-

ной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или из-

вестных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих 

действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) - это обязательно практическая дея-

тельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельно-

сти не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. 

Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, 

причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. 

средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта 

является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятель-

ность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нор-

мального хода развития именно подростков. 

Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (се-

рию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, эксперименталь-

ных, наблюдений и пр.); 
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• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, за-

щиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием - планированием во времени с конкретизацией резуль-

татов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего резуль-

тата проекта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исход-

ной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы уча-

щихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных резуль-

татов);  

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использо-

вание в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

-  

обсуждение методов исследования(статистических, экспериментальных, наблюдений 

и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, за-

щиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад 

и т.п.) 

2.1.3.2. Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучаю-
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щихся в образовательном учреждении может быть представлена по следующим ос-

нованиям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, твор-

ческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм вне-

дрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сло-

жившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до верти-

кального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и техноло-

гиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
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Виды монопроектов в учебной деятельности: 

Вид 

проек-

та 

Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Ц ель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 
Определение основ-

ных задач и плани-

рование их реше-

ния. Создание 

"карты " предмета 

Развитие навыков 

самостоятел ьной 

учебной деятель-

ности 

Отслеживание 

усвоения 

понятий, 

способов 

действий, 

законов и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания Место 

в УВП 

В начале учебного 

года 

В рамках творче-

ских лабораторий 

по ходу изучения 

материала 

После изучения 

важной темы 

В конце учебно-

го года 

Назна-

чение 

Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу 

Сформирован-

ны е понятия, 

способы дейст-

вий, открытые 

законы и т.п. 

переносятся в 

новую, 

нестандарт-

ную ситуацию 

для выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном мате-

риале 

Подводятся 

итоги года по 

данному пред-

мету 

Деятель

тель-

ность 

учащих-

ся 

Выбирают подход 

к изучению 

предметного 

материала с уче-

том 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов 

- Ставят перед 

собой задачу; 

- Планируют; 

- Осуществляют; 

- Проводят кон-

троль и оценку на 

всех этапах выпол-

нения проекта 

- Осмысливают 

учебный мате-

риал; 

- Пробуют ис-

пользовать его 

в новой для се-

бя ситуации; 

- Рефлексируют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательс 

кую 

Резуль-

тат 

Проект как план 

изучения предмет-

ного материала. 

Фиксируется в 

тетради и коррек-

тируется по мере 

исполнения. Навы-

ки целеполагания и 

планирования 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Проект как 

результат 

усвоения важ-

ного предмет-

ного материа-

ла. Навыки 

исследова-

тельск ой и 

творческой 

деятельности 

Проект как ре-

зультат усвое-

ния предметно-

го содержания в 

целом. 

 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучаю-

щимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного го-

да. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с не-
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большой помощью педагога получает возможность научиться планировать и рабо-

тать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навы-

ков, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и ре-

зультата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты 

(на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направлен-

ных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовле-

творение эмоциональнопсихологических потребностей партнѐров на основе разви-

тия соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результа-

те обсуждения. 

2.1.3.3. Формы организации учебно-исследовательской деятельности в урочной 

и внеурочной деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобре-

тательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита ис-

следовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, урок-

конкурс/соревнование; урок-дискуссия/дебаты; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обо-

значенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную обра-

зовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характе-

ра; 
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• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся; 

• ученическое научное общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНО (ученическими научными обществами) 

других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучаю-

щихся по развитию у них УУД. Ещѐ одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было 

указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский про-

ект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из 

еѐ компонентов выступает исследование. 

2.1.3.4. Условия необходимые для успешного внедрения и реализации учебно 

исследовательской и проектной деятельности 

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно - исследователь-

ской и проектной деятельности в образовательном процессе необходимо соблюде-

ние ряда условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответст-

вовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ре-

сурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учеб-

ных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходи-

мых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в от-

ношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении соб-

ственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в кото-

ром отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки ито-

гового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группово-

го характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме обществен-

ной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в от-
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крытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

2.1.3.5. Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оцени-

вания проектной деятельности 

В процессе проектной деятельности учащегося осуществляется оценка уров-

ня сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, 

поскольку обязательным условием реализации метода проектов в школе является 

решение учащимся собственных проблем средствами проекта с помощью специаль-

ных оценочных процедур. Также по целому ряду оснований - способов деятельно-

сти, владение которыми демонстрирует учащийся, - выявляется также уровень 

сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуни-

кация. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учаще-

гося, презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консуль-

тацией. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководи-

тель проекта, другие педагоги; при оценке презентации - также учащиеся и родите-

ли. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности про-

водит только руководитель проекта. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку 

его качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компе-

тенции учащегося 

в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения пробле-

мы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным 

для легализации оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой в 

группе и консультациями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов являет-

ся единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, дея-

тельность учащегося может быть оценена. 

Решение проблем как ключевая компетентность. Объектом оценки явля-

ются рабочие листы портфолио проектной деятельности учащегося. 

Постановка проблемы: 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развер-

нутое высказывание по этому вопросу. 

2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно 

над этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое 

отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последст-

вий ее сущее ствования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость 

изучить какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащим-

ся. 

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по ко-

торым положение дел не устраивает учащегося. 

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 

предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причи-

ны, по которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше сущест-

вующего. 
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5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, та-

ким образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (по-

скольку в основе каждой проблемы лежит противоречие между существующей и 

идеальной ситуацией). 

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также явля-

ются проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует уме-

ние анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки про-

блем - с другой. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на 

построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить 

проблему как решаемую или нерешаемую для себя. 

8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступе-

ни, однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям 

существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом прогно-

зируя развитие ситуации. 

Целеполагание и планирование: 

Предлагаются три линии оценки: постановка целии определение стратегии дея-

тельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности. 

Постановка цели и определение стратегии деятельности 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание. 

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказыва-

ет учитель (не следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты 

деятельности, с этапами работы над проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не 

может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 

1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак 

не связано с продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи гра-

мотно с позиции языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве 

проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучаю-

щихся в одном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение темати-

ческого литературного вечера). 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуа-

ции в лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или 

менее объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта яв-

ляется утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю темпера-

туру до и после реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой 

в отопительную систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для 

утепления в оконных рам). 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он уст-

ранит все причины существования проблемы или кто может устранить причины, на 

которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему 

способ убедиться в достижении цели и доказать, что этот способ существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; 
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учащийся должен продемонстрировать видение разных способов решения пробле-

мы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и 

той жепроблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по раз-

личным основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, 

наименее 

ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей 

и т.п. 

Планирование 

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения ра-

боты, но при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательно-

сти действий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся 

должен выполнить самостоятельно. 

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на 

шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс 

времени, но и высказывать потребность в материально-технических, информацион-

ных и других ресурсах. 

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководи-

теля проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, на-

рушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные резуль-

таты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежу-

точные результаты) в соответствии со спецификой своего проекта. 

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он 

получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует 

несколько характеристик, которые окажутся важными для использования продукта 

по назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими 

субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии 

оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех ха-

рактеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями 

других людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если про-

дукт может удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он 

также получает 6 баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и 

т.п. ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по 

продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, рас-

пространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об экс-

клюзивности или очень узкой группе потребителей продукта - это не снижает его 
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оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае с 

планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть 

указаны). 

Оценка результата: 

Используются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка 

собственного продвижения в проекте. 

Оценка полученного продукта 

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не 

нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полу-

ченному продукту, он претендует на 2 балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделе-

ния критериев. 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех харак-

теристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, 

что я хотел получить, потому что...», «в целом то, но...» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные 

свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся 

предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного 

языка и эстетику оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность со-

держания оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на осно-

вании экспертной оценки, а оформление - на основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только 

отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный по-

зитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных про-

блем, которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на 

другие области своей деятельности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и 

свои жизненные планы. 

Работа с информацией 

Поиск информации: 

Используются две линии оценки: определениенедостатка информации для совер-

шения действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и полу-

чение информации из различных источников, представленных на различных носи-

телях. 

Определение недостатка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение ру-

ководителя проекта. 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации 

является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с про-

явлением первых признаков предварительного анализа информации. 

3- 4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он опре-

деляет, имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем само-

стоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по ко-
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торым он не имеет информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и дейст-

вия, предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом 

оценки может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за 

консультацией, если учащийся и руководитель проекта договорились о минималь-

ном содержании дневника (отчета). 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он 

будет производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу 

(например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюде-

ние за экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный по-

иск (в том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение 

тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изу-

чить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, 

но и выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или 

прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет однозначной (дос-

товерной), что выражается в намерении проверить полученную информацию, рабо-

тая с несколькими источниками одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что 

учащийся может определять не только необходимую, но и достаточную информа-

цию для того или иного решения. 

Получение информации 

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией уча-

щийся может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка 

в понимании источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или 

излагая полученную информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приво-

дит к созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, кон-

спект, цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной 

деятельности может стать тем документом, в котором фиксируется полученная уче-

ником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, 

учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопиро-

вания, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты под-

вергаются оценке в ходе консультации. 

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо 

конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог с 

разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, 

и т.п. 

Обработка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение ру-

ководителя проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением 

мыслительных операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая 

линии критериев оценки связана с критическим осмыслением информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им инфор-
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мацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые 

оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. 

Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом 

расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому 

же вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с ин-

формацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как 

очевидные связи, так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противореча-

щие друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает 

ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выхо-

дящих из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным 

научным школам или необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или провер-

ки достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой спо-

соб выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением 

логических операций (например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной 

проверкой (например, апробация предложенного способа). 

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на ос-

нове полученной информации. 

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспро-

извести готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника 

информации. 

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят 

учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вы-

вод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной инфор-

мации. Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с рабо-

той над проектом, а не научная идея. 

4- 5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе по-

лученной информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В 

данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что при-

веденный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) извес-

тен в науке (культуре), но в изученном источнике информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из 

источника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод 

в собственной логике, например, выстраивая свою собственную последовательность 

доказательства или доказывая от противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полу-

ченных или необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторич-

ной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 



173 

 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникация 

Письменная презентация 

1-2 балла: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экс-

пертное удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить об-

разец представления информации ученику, который должен соблюдать нормы 

оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом. 

3- 4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, 

которая может включать несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств 

(графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии 

с ней определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соот-

ветствующий жанр 

- проблемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответст-

вующую избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта 

раздачей зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это 

официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является 

обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это мо-

жет быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение 

своего товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учаще-

гося), основанием - результаты наблюдения руководителя проекта. Монологи-

ческая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологической речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего высту-

пления, во время презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план высту-

пления, которым пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4- 8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик 

использует различные средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков 

своего выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или 

паузы и интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные на-

глядные материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - 

руководителя проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для пре-

зентации 

или использовал невербальные средства. 
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7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предло-

женные учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, 

сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические 

приемы. 

Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел 

ответить. Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не про-

звучать, тогда, чтобы не лишать учащегося как возможности продемонстрировать 

умение, так и соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному 

тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнитель-

ную информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в 

выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 

значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются 

причинноследственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 

дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5- 6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение прин-

ципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно одно-

сложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по 

существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию 

его позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; 

при ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по дан-

ному вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, 

признанной теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно 

(с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, 

чтобы при ответе ученик привел новые аргументы. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, осно-

ванием - результаты наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа явля-

ется основной формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проек-

ты учащихся, учителю необходимо специально организовать ситуацию группового 

взаимодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например, об-

суждение презентаций проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно 

и то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок вы-

ступлений, распределение пространства для размещения наглядных материалов, 

способы организации обратной связи со зрителями и т.п. 
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Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать, выстраи-

вать процедуру группового обсуждения. 

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компе-

тентностей необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При 

этом на I уровне учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, 

а на II ученики самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения. 

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и 

правилах обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учи-

теля перед началом обсуждения. 

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежу-

точные результаты обсуждения. 

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как 

письменно, 

так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план дей-

ствий. 

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально 

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятель-

ными. 

Однако во время работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии 

приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития 

групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из 

них пошла группа. Во- первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в ту-

пик, могут использоваться разные способы, например, ученики изменяют организа-

цию рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; 

жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения 

и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики резю-

мируют причины, по которым группа не смогла добиться результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 

баллов. 

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. 

Ситуация групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться 

идеями. 

1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, 

возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям дру-

гих членов группы, если к этому их стимулировал учитель. 

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в 

группе, учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учени-

ков сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, 

чтобы они заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к 

содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и 

при этом разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение 

к идеям других членов группы и аргументируют его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других 

членов группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг 

друга. 
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5- 6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, вы-

сказанными другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов 

группы, развивают и уточняют идеи друг друга. 

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, пре-

одоление тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлек-

сии, при этом ученики могут определять области совпадения и расхождения пози-

ций, согласовывать критерии, давать сравнительную оценку предложений. 

2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

2.1.4.1. Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в со-

вместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся пре-

имущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) неред-

ко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирова-

ние коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основ-

ных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным ус-

ловием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание по-

зволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов рас-

пределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опре-

делении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и по-

строения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дей-

ствия относительно общей схемы деятельности. 

2.1.4.2. Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, 

а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пе-

рестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценност-

ных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодей-

ствия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из уча-

стников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выпол-
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нения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости 

от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать 

при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного дей-

ствия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это пори-

цание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающи-

мися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 чело-

век, чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. За-

нятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнова-

ния позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым про-

будить интерес к выполняемой деятельности. Можно выделить три принципа ор-

ганизации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающими-

ся закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уро-

вень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компе-

тенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной 

активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих 

обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. 

п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизмен-

ны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следую-

щие позиции 

— руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты груп-

повой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся являет-

ся работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учи-
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теля или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отра-

ботки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; внача-

ле каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошиб-

ки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐн-

ные знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с дру-

гом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий 

за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы 

авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ учени-

кам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный 

и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп рабо-

ты, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 

различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

2.1.4.3. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благопри-

ятным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, 

кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) 

деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение догово-

рѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в груп-

пе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недос-

тающую для успешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учаще-

го себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта си-

туация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять ини-

циативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недос-

тающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функ-

ций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили со-

трудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, аг-

рессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью про-

ектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

2.1.4.4. Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разно-

возрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельно-

стью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к дру-

гому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их рабо-

ты в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотива-

ции в критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробова-

ния, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алго-

ритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

2.1.4.5. Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письмен-

ной форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся 

со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной 

школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учи-

телем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отли-

чить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразо-

ванию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с 

другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого - основное звено школы 

(5-8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудни-

чества - переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных тек-

стов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школь-

ника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возмож-

ности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
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(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возмож-

ности концентрации внимания детей на уроке. 

2.1.4.6. Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных 

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут вы-

ступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренин-

гов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаи-

модействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качест-

ве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вы-

рабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчинять-

ся коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге соз-

даѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принад-

лежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство бла-

гополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 

правил вежливости -повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные под-

ростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей 

системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отраба-

тываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

2.1.4.7. Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм 

активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 

знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐн-

ного содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость вы-

водов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и 
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навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе пред-

полагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающим-

ся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возника-

ет потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой ус-

танавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в со-

отнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положе-

нием вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже 

доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже из-

вестные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утвер-

ждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое сужде-

ние, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства 

в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству 

тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающих-

ся обобщѐнным умением доказывать. 

2.1.4.8. Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфиче-

ски человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения пред-

метом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразо-

вания. Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию дейст-

вий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные 

действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 
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средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленно-

сти мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самооп-

ределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не -Я. В конкрет-

но-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих дей-

ствий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осу-

ществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкрет-

ную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих спо-

собов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, 

в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых 

для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практи-

чески это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в ус-

ловиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует воз-

никновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать соб-

ственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслитель-

ной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в 

ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В ко-

нечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные основа-

ния собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учите-

лем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая пози-

ция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие 

с учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельно-

го частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децен-
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трации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профи-

лактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека 

удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 

координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учеб-

ного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается ярки-

ми эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за 

счѐт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу. 

2.1.4.9.      Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в разви-

тии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обуслов-

ливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя 

программное содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 

лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель - ученик» не 

претерпел столь значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого 

является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отно-

шение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагоги-

ческого стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собствен-

но стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнѐр-

скую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь за-

дачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.1.5. Информационная образовательная среда основной школы как условие 

для формирования ИКТ - компетентности школьников 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формирует-

ся как информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную ин-

теграцию информационных технологий в образовательный процесс и создает усло-

вия для развития информационной компетентности всех участников этого процесса. 

2.1.5.1. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся - насы-

щенная информационная среда образовательного учреждения 

ООП основной школы в МАОУ «Гимназия №33» ориентирована на определѐнный 

уровень информатизации, где преподавание предметов в основном поддержано 

средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во многих 

помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники шко-

лы обладают необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью. 

В современных условиях ООП ОО школы направлена на помощь учителю 

оптимизировать временные и интеллектуальные затраты на педагогическую дея-

тельность за счет сетевых информационных технологий. Она ориентирована на та-

кой этап информатизации образовательного учреждения, который связан с исполь-

зованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и 



184 

 

знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникнове-

ние новой модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система 

становится лишь одним из элементов образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, 

что весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Это зна-

чит, что в информационной среде могут быть размещены рабочие программы по 

каждому курсу, материалы. В информационной среде размещаются домашние зада-

ния. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интерне-

те, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же 

учащийся может разместить результаты тестовых работ, учитель их анализирует и 

сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информацион-

ной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

2.1.5.2. Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информа-

ционные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее 

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

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

в условиях становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает 

в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользова-

тельской ИКТ- компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции 

знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и ис-

пользуются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ- компентентности в рам-

ках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска ин-

формации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, гео-

графии, естественных науках происходит поиск информации с использованием спе-

цифических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во 

всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

2.1.5.3. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения 

ИКТ- компетентности. 

Для формирования ИКТ - компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, оборудование 

компьютерной сети, цифровой микроскоп, 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструмен-

ты, информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для тек-
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стов на русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, гра-

фический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор 

для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготов-

ки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления вре-

менной информации (линия времени), цифровой биологический определитель, вир-

туальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанцион-

ного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, 

редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

2.1.5.4. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предмет-

ных областях. 

Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, 

по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе 

продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 8-9-х классов основной школы 

подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и 

дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, впи-

сывает конкретную технологическую деятельность в информационную картину ми-

ра. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной 

аттестации ИКТ - компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой 

вклад в формирование ИКТ- компетентности, в курсе - более инвариантен, но также 

зависит от математико-информационной подготовки, полученной учащимися в на-

чальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического опыта 

применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться 

ролью ИКТ- координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном про-

цессе, осуществляющего консультирование других работников школы и органи-

зующего их повышение квалификации в сфере ИКТ. 

2.1.5.5. Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обу-

чающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и циф-

рового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить те-

кущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально сфор-

мированные учебные задания, в том числе - в имитационных средах. Оценка качест-

ва выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Мож-

но использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ 

- квалификаций. 

ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном пла-

нировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 

• подготовка сообщения; 

• поиск информации в интернете; 
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• видео-фиксация наблюдаемых процессов; 

• проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и 

т.д. После 

проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального 

активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду 

ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопро-

вождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по 

учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель 

по образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом 

временных весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изме-

нений (в том числе - исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В хо-

де создания своего продукта - гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет воз-

никающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссыл-

ки, расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает 

ситуация учета предложений по улучшению. Это представляется очень важным 

элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и 

судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращает-

ся в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом раду-

ется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует 

способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлек-

сивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а 

так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

•  проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащим-

ся до следующего занятия; 

•  установить время для выполнения домашней работы и проанализиро-

вать ее результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментиро-

вать, не опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и 

не затрачивая их время; 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении до-

машних заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Ин-

тернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - за-

ранее полученные письменные или аудио. 

Основная образовательная программа основного общего образования пред-

полагает три основных уровня развития информационной среды школы: 

• пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информаци-

онным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательно-

го учреждения; 

• ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы обра-

зовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образо-
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вательного учреждения; 

• регламентирующий уровень - формирование системы накопления и рас-

пределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение об-

щего доступа к внешним информационным ресурсам. 

2.1.6. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и надпредметных (межпредметных) учебных 

курсов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регу-

лятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий на переходном этапе основного общего образования (5 - 6 классы) 

Личностные универсальные учебные действия 

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравствен-

ная ориентация) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная самореф-

лексия, способность к 

саморазвитию мотива-

ция к познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать в 

соответствии с ними, от-

вечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и граждан-

ская идентичность) 

Оценивать, в том чис-

ле неоднозначные, по-

ступки как «хорошие» 

или «плохие», разре-

шая моральные проти-

воречия на основе: 

- общечеловеческих и 

российских ценностей; 

- важности образова-

ния, здорового образа 

жизни, красоты приро-

ды и творчества. Про-

гнозировать оценки 

одних и тех же ситуа-

ций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, ми-

ровоззрением, поло-

жением в обществе и 

т.п. 

Учиться замечать и 

признавать расхожде-

ния своих поступков со 

своими заявленными 

ОСМЫСЛЕНИЕ. 

Объяснять положитель-

ные и отрицательные 

оценки, в том числе не-

однозначных поступков, 

с позиции общечелове-

ческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка раз-

ными людьми (в т.ч. со-

бой), как представите-

лями разных мировоз-

зрений, разных групп 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. 

Осознавать себя гражда-

нином России и ценной 

частью многоликого из-

меняющегося мира, в том 

числе: отстаивать (в пре-

делах своих возможно-

стей) гуманные, равно-

правные, гражданские 

демократические поряд-

ки и препятствовать их 

нарушению; искать свою 

позицию в многообразии 

общественных и миро-

воззренческих позиций, 

эстетических и культур-

ных предпочтений; 

стремиться к взаимопо-

ниманию с представите-

лями иных культур, ми-

ровоззрений, народов и 

стран, на основе взаим-

ного интереса и уваже-

ния; 
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позициями, взглядами, 

мнениями 

 

 

 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

- свои некоторые черты 

характера; - свои от-

дельные ближайшие це-

ли саморазвития; - свои 

наиболее заметные дос-

тижения. 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний. 

Вырабатывать в проти-

воречивых конфликтных 

ситуациях правила пове-

дения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодо-

лению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой посту-

пок, в том числе в неод-

нозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, ко-

торому ощущаешь свою 

причастность 

- базовых российских 

гражданских ценностей, 

общечеловеческих, гума-

нистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимо-

отношений людей раз-

ных культур, позиций, 

мировоззрений Призна-

вать свои плохие поступ-

ки и добровольно отве-

чать за них (принимать 

наказание и самонаказа-

ние) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Определять и форму-

лировать цель деятель-

ности. Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с це-

лью и оценивать его 

Учиться обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему совме-

стно с учителем, выби-

рать тему проекта с 

Работая по составлен-

ному плану, использо-

вать наряду с основны-

ми и дополнительные 

средства (справочная 

В диалоге с учителем со-

вершенствовать крите-

рии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки 

и самооценки. В ходе 
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помощью учителя. Со-

ставлять план выпол-

нения проекта совме-

стно с учителем. 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ) 

представления проекта 

учиться давать оценку 

его результатам 

Познавательные универсальные учебные действия 

Извлекать информа-

цию. Ориентироваться 

в своей системе знаний 

и осознавать необхо-

димость нового зна-

ния. 

Делать предваритель-

ный отбор источников 

информации для поис-

ка нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из раз-

личных источников и 

разными способами  

С амостоятельно пред-

полагать, какая инфор-

мация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, со-

стоящей из нескольких 

шагов. Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски. 

Перерабатывать ин-

формацию для получе-

ния необходимого ре-

зультата, в том числе и 

для создания нового 

продукта Анализиро-

вать, сравнивать, клас-

сифицировать и обоб-

щать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых яв-

лений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если ., то 

...»; по заданной ситуа-

ции составлять корот-

кие цепочки правил 

«если ., то .». Преобра-

зовывать модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать получен-

ную информацию в 

проектной деятельности 

под руководством учи-

теля-консультанта 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую и выби-

рать наиболее удобную 

для себя форму Пред-

ставлять информацию в 

виде таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать содер-

жание в сжатом, выбо-

рочном или развѐрнутом 

виде 

Сопоставлять и отби-

рать 

информацию, полу-

ченную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, спра-

вочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Доносить свою пози-

цию до других, владея 

приѐмами монологиче-

ской и диалогической 

Понимать другие пози-

ции (взгляды, интересы) 

Договариваться с людь-

ми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-
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2.2. Программа воспитания и социализации  

 

Содержание: 
 

Пояснительная записка 

I раздел: Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования.  

II раздел: Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

III раздел: Основные направления и ценностные основы воспитания и социализа-

ции обучающихся на ступени основного общего образования.  

IV раздел: Принципы и особенности организации содержания воспитания и социа-

лизации обучающихся на ступени основного общего образования. 

V раздел: Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

VI раздел: Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

VII раздел: Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализа-

ции подростков. 

VIII раздел: Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

IX раздел: Основные формы повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся. 

X раздел: Планируемые результаты программы воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени основного общего образования.  

XI раздел: Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования МАОУ «Гимназия33» (далее Программа) разработана в соот-

ветствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информа-

ции), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 

3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной 

речи то сообща 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично от-

носиться к своему мне-

нию 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе ав-

тора). Для этого владеть 

правильным типом чи-

тательской деятельно-

сти; самостоятельно ис-

пользовать приемы изу-

чающего чтения на раз-

личных текстах, а также 

приемы слушания. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции и 

договариваться с людь-

ми иных позиций. Орга-

низовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, до-

говариваться друг с дру-

гом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро-

вать) последствия кол-

лективных решений 
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конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», 

Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер обра-

зования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традиция-

ми, которые являются для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком 

матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его 

научить уважать свою страну и свой народ. 

Город Пермь имеет характер многонациональный и многоконфессиональный. 

Воспитание в полинациональной, поликонфессиональной и поликультурной России 

должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина 

своей страны, нравственно развитую личность. Воспитание должно отвечать по-

требностям общества в развитии «чувства Родины», перспективам развития региона 

(грамотному использованию природных ресурсов, экономического, культурного по-

тенциала региона), развитию личности школьника (социального опыта и социаль-

ной направленности личности). 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования учитывает цель Программы развития гимназии - Создать ком-

плекс педагогических, управленческих, материальных условий для реализации по-

тенциала развития (лидерский потенциал) каждого ученика гимназии 33.Цели и ре-

зультат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения пла-

нируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, кооперативной или компетенции по 

работе в сотрудничестве. 

 Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно - нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное (художественно-эстетическое). 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального воз-

рождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ре-

бенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, кол-

лективу, к родному краю, 
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Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть 

в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобыт-

ная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и 

правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного обра-

зования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное разви-

тие у человека проявлений духовности, а точнее - ее светлой стороны, ориентиро-

ванной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочув-

ствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствова-

ние. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации лично-

сти, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача созда-

ния ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на ос-

нове освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная 

среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу реша-

ют различные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел - Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Второй раздел - Ценностные установки воспитания и социализации обучаю-

щихся на ступени основного общего образования. 

В третьем разделе - Основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

В четвертом разделе - «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрыва-

ются особенности организации и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел - Содержание воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования - в каждом из направлений воспитания и со-

циализации обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается со-

ответствующая система базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел - Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации обучающихся - формулирует и раскры-

вает основные условия повышения эффективности совместной воспитательной дея-

тельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современ-

ных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей. 

В седьмом разделе - Социальное проектирование подростков как ведущая 

форма социализации подростков. 

Восьмой раздел - Критерии, показатели эффективности деятельности образо-

вательного учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обу-

чающихся на ступени основного общего образования. 

Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) обучающихся - представлены традиционные и 
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нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и со-

циализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступе-

ни основного общего образования - определенные ценностные отношения, пред-

ставления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по ка-

ждому из направлений духовнонравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следую-

щим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соот-

ветствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовнонравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отра-

жающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические реко-

мендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

образовательного учреждения. 

Этапы реализации Программы 

•  I этап - подготовительный (2012-2013гг.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой 

модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

• IIэтап - практический (2013-2015 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно--

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социаль-

ной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития 

и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

• III этап - обобщающий (2015-2017 гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализа-

ции программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и пу-

тей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования 
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Основная цель - формирование поликультурной языковой личности, которая спо-

собна к активной и продуктивной жизнедеятельности в глобальном поликультурном 

мире (она динамична, постоянно меняется в зависимости от меняющихся, часто не-

предсказуемых условий взаимодействия и сотрудничества с другими людьми); име-

ет развитое чувство понимания и уважения других культур (владеет собственными 

механизмами представлений других культурных общностей, их миропорядка и спо-

собов существования в нем);умеет жить в мире и согласии с людьми как представи-

телями разных социальных групп (самостоятельность, инициативность, независи-

мость, ответственность за собственную судьбу и судьбу других). 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает 

нравственный портрет современного школьника: 

  любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь-

ей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слу-

шать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и ок-

ружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель ду-

ховно нравственного развития и воспитания - воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответст-

венного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за на-

стоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традици-

ях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравст-

венных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-

ния и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, националь-

ных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным на-

мерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результа-

ты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

ленности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельно-

сти на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального вы-

бора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к куль-

турным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 



196 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родите-

лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели выпуск-

ника школы. 

Модель выпускника основной школы 
Ценностный потенциал: 

• восприятие ценности достоинства чело-
века; 
• уважение к своей Родине-России; 
• тактичность; 
• трудолюбие; 
• чуткость; 
 реализм. 

Творческий потенциал: 

• профессиональные навыки, соответ-
ствующие складывающимся интере-
сам, и элементарные навыки поиско-
вого мышления. 

Познавательный потенциал: 
• знания, умения, навыки, соответствую-
щие личностным потребностям конкретно-
го школьника и образовательному стандар-
ту второй ступени; 
• знания широкого спектра профессио-
нальной деятельности человека (прежде 
всего экологической и правовой); 
• знание своих психофизических особен-
ностей; 
• абстрактно-логическое мышление 
Сформированность индивидуального стиля 
учебной деятельности, устойчивых учеб-
ных интересов и склонностей, 

• умение развивать и управлять познава-
тельными процессами личности, 
способность адекватно действовать в си-

туации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал: 

• усвоение основ коммуникатив-
ной культуры личности: умение вы-
сказывать и отстаивать свою точку 
зрения; 

• овладение навыками некон-
фликтного общения; 

• способность строить и вести 
общение в различных ситуациях с 
людьми, отличающимися друг от 
друга по возрасту, ценностным ори-
ентациям и другим признакам. 
Профессиональные навыки, соответ-
ствующие складывающимся интере-
сам, и элементарные навыки поиско-
вого мышления. 

Художественный потенциал: 
• эстетическая культура, художествен-

ная активность. 
• Способность видеть и понимать гар-

монию и красоту, 
• знание выдающихся деятелей и про-

изведений литературы и искусства, 
апробация своих возможностей в музыке, ли-
тературе, сценическом и изобразительном 
искусстве. 

Нравственный потенциал: 
• Восприятие и понимание ценно-

стей «человек», «личность», «индиви-
дуальность», «труд», «общение», 
«коллектив», «доверие», «выбор». 
Знание и соблюдение традиций шко-
лы. 

• Осознание возможностей, дос-
тоинств и недостатков собственного 
«Я», овладение приѐмами и методами 
самообразования и самовоспитания, 
ориентация на социально ценные 
формы и способы самореализации и 
самоутверждения. 

• Готовность объективно оцени-
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вать себя, отстаивать свою собствен-
ную позицию, отвечать за свои по-
ступки и действия. 
Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, 

умение планировать, готовить, прово-

дить и анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 
Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и вы-
носливости; 
овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и соблю-
дение режима занятий физическими упражнениями; 

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 
 

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступе-

ни основного общего образования. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, рели-

гиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поко-

лению. Традиционными источниками нравственности являются следующие ценно-

сти: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; слу-

жение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, мило-

сердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг пе-

ред Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтни-

ческий 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, междуна-

родное сотрудничество); 

• честь; 

• достоинство; 

• 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 настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

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

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созида-

тельной реализации этих ценностей на практике. 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе дос-

тижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, кото-

рые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающих-

ся. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное уч-

реждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

  элементарные представления о национальных героях и важнейших собы-

тиях истории России и ее народов; 

  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины. 

 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 
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 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских цен-

ностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли тради-

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользовать-

ся «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных пе-

редач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных ви-

дов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и сани-

тарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, театральным спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиоло-

гический, системно-деятелъностный, развивающий. 
 

Аксиологический подход. 
 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценно-

стью для школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя ба-

зовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни младшего школьника. 
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Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой ор-

ганизации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют 

собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не ря-

доположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравствен-

ных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиоло-

гического и системно-деятельностного подходов к организации пространства ду-

ховно-нравственного развития младшего школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоуклад-

ной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определен    

ной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное заверше-

ние, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 

ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к 

личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней за-

ключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения разви-

вающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации). 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социали-

зации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на формирование морально-нравственного, лично-

стно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «ук-

лад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевре-

менного взросления. 

Уклад школьной жизни - это процесс формирования жизни обучающихся, ор-

ганизуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образо-

вания, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным при-

оритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собствен-

ную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно - нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное - со-

весть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школь-

ной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 
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Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, обра-

зец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено приме-

рами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечи-      

вает возможность построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных 

отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно 

выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка 

собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка 

со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стрем-

ление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпа-

тии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персо-

нифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Пер-

сонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспи-

тания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуника-

тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различ-

ных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей роли обра-

зовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть при-

няты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода - А.Н. Леонтьев, опре-

делял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мо-

тивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родите-

лями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к ор-

ганизации пространства воспитания и социализации младшего школьника, простран-

ства его духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности: 

• воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной дея-

тельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспита-

ния и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть 
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по возможности согласована. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьни-

ков оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы со-

ставляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

• многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной 

и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной; 

• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей. 

5. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбира-

ется на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержа-

ния (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом моду-

ле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отра-

жающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 
 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства - Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Петербурга, Приморского района 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в об-

щественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в об-

ществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как госу-

дарственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов на-

шей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии и Перми 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города, своей 
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страны; 

 любовь к образовательному учреждению, городу Перми, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к не-

выполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультур-

ный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государст-

ва и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание чувства патрио-

тизма, сопричастности к ге-

роической истории Российско-

го государства; 

• формирование у подрастающе-

го поколения верности Родине, 

готовности служению Отечест-

ву и его вооруженной защите; 

• формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

• воспитание верности духовным 

традициям России; 

• развитие общественной актив-

ности, воспитание сознатель-

ного отношения к народному 

достоянию, уважения к нацио-

нальным традициям. 

• классные часы, посвященные Междуна-

родному Дню толерантности; 

• классные часы и внеурочные мероприя-

тия, посвященные Дню героев Отечества; 

• конкурс социальных роликов «Пока мы 

едины…», посвященный празднованию 

Дня народного единства; 

• классные часы, посвященные ДнюКон-

ституции Российской Федерации 

• Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

• Уроки мужества 

• «Неделя Памяти» (мероприятия, посвя-

щѐнные Дню Победы: акции, классные 

часы, викторины, конкурсы творческих 

работ);  

• акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

• Смотр строя и песни 

• Интеллектуальные игры «Моя малая Ро-

дина» 

• Парламентские уроки  

• Организация выездных уроков-экскурсий 

в музеях Перми и Пермского края  

• участие в районных, городских, краевых 

конкурсах патриотической и краеведче-

ской направленности 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 
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 организация совместных экскурсий в музеи Перми и Пермского края;  

 совместные проекты «Война в истории моей семьи», «Традиции моей семьи» 

и пр. 

Планируемые результаты: 

В гимназии создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных стро-

ить жизнь, достойную современного человека. 

В гимназии формируется личность, осознающая себя частью общества и граж-

данином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-

зиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я - доброволец»  

Направление 2: Воспитание нравственных чувств , этического сознания, готовно-

сти помогать людям  

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 о продуктивном лидерстве; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отноше-

ние к сверстникам и младшим; 

 о формах и способах добровольческой деятельности; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных пере-

дач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и теле-

визионных передач. 
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Ценности: нравственный выбор;лидерство, жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, самопожнртвова-

ние. 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно--

нравственных ориентиров; 

• формирование гражданской по-

зиции; 

• формирование лидерских ка-

честв; 

• формирование потребности са-

мообразования, самовоспита-

ния своих морально-волевых 

качеств; 

• развитие самосовершенствова-

ния личности. 

• воспитание сознательной дис-

циплины и культуры поведе-

ния, ответственности и испол-

нительности; 

 Благотворительная акция «Старших надо 

уважать», посвященная Дню Пожилого че-

ловека 

 Участие в социальных волонтерских ак-

циях («Помоги собрать ребенка в школу», 

«Дедморозим») 

 Посещение детских домов 

 Посещение приютов для животных 

 Сотрудничество с краевыми организа-

циями «Вектор дружбы», «Край равных 

возможностей» 

 Участие в ежегодном краевом форуме 

«Город детям» 

 Классные часы на темы «Этика и культу-

ра поведения», «Добровольчество», «Мило-

сердие» и пр.  

 Реализация проекта «Добрая гимназия» 

• Работа школьной службы примирения 

 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета гимназии ; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейные праздники – «Ледниковый период»; День Семьи,  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- акция «Варежка. Подари тепло!»; 

- сотрудничество с благотворительным фондом помощи бездомным животным 

«Верность»; 

- участие в международных акциях школ ЮНЕСКО 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагоги-

ческая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том чис-

ле об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
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носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие и дея-

тельная помощь  человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производст-

ва в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учеб-

ных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережли-

вому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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• формирование у учащихся осоз-
нания принадлежности к школь-
ному коллективу; 

• стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к соз-
данию атмосферы подлинного то-
варищества и дружбы в коллекти-
ве; 

• воспитание сознательного отно-
шения к учебе, труду; 

 Организация внутриклассного само-
управления 
 Проведение внутриклассных творче-
ских дел 
 Оформление «Классного уголка» 
 День Знаний 
 День Матери  
 Новогодние праздники 
 Реализация курса «Профлис» 
 Реализация краткосрочных курсов в 
среднем звене 
 Субботники по благоустройству тер-
ритории гимназии; 
• Оформление класса к Новому году; 

 развитие познавательной активно-

сти участия в общешкольных меро-

приятиях; 

 формирование готовности школь-

ников к сознательному выбору про-

фессии 

 экскурсии на предприятия города; 

 Гимназическая газета: «The school 

times»; 

 День Семьи; 

 Выставки детского  творчества; 

 конкурсные, познавательно развлека-

тельные, сюжетно-ролевые и коллектив-

но- творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объеди-

нения, секции, клубы по интересам. 

 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в празднике «День Семьи» 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор»; 

 организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, просла-

вившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-
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ческой, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоро-

вому образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возрас-

та, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной ак-

тивности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

  регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, труда и от-

дыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологиче-

ски безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
создание условий для сохранения физи-
ческого, психического, духовного и 
нравственного здоровья учащихся; 
воспитание негативного отношения к 
вредным привычкам; 
пропаганда физической культуры и здо-
рового образа жизни 

• День Здоровья; 
• Система профилактических мер по ПДД 

и ОБЖ (классные часы, инструктажи, 
беседы, внеклассные мероприятия и 
пр.); 

• Интеллектуальные игры «Здоровый 
образ жизни» 

• Конкурсы агитационных плакатов «Мы 
за ЗОЖ» 

• Профилактическая программа «За здо-
ровый образ жизни»; 
Всероссийская акция «Спорт вместо 
наркотиков», «Я выбираю спорт»; 
Гимназические проекты: «Древняя 
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Олимпия», «Мир, дружба, успех»»; 
• Спортивные мероприятия «Встреча 

поколений»,  
• «Ледниковый период» 
• беседы врачей с обучающимися «Здоро-

вый образ жизни», «Профилактика про-
студных заболеваний» и т.д.; 

• Участие в массовых мероприятиях 
«День защиты детей»; «Кросс Нации», 
«Лыжня России»,сдача норм ГТО 

• Акция «Внимание - дети!» по профилак-
тике дорожно-транспортного травма-
тизма; 

• Организация деятельности школьного 
отряда ЮИД 

• Вовлечение учащихся в спортивные 
секции, соревнования, работу спортив-
ного клуба «Сириус»; 
Работа над проектом «Школа - терри-
тория здоровья» 

 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, скверно-

словия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, врача, медсестры, учителя физической культуры по во-

просам здоровьесбережения обучающихся; 

 Фестиваль спортивных детско-родительских команд; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюда-

ется оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители 

и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха 

на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологиче-

ского, психического и социально-психологического здоровья человека, о важно-

сти морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-



211 

 

ламы на здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
• воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, приро-
дой; 

• воспитание гуманистического отноше-
ния к людям; 

• формирование эстетического отношения 
учащихся к окружающей среде и труду 
как источнику радости и творчества лю-
дей; 

• воспитание экологической грамотности 
 

• тематические классные часы, по-
священные проблемам экологии; 
• организация экскурсий по истори-
ческим местам района, города; 
• посещение Краеведческого музея, 
Художественной галереи 
• экологические акции, субботники 
• Проекты гимназии: «Мир Пармы», 
«Радуга Пермского края» 
• организация и проведение походов 
выходного дня; 
• участие в экологических конкурсах; 
• дни экологической безопасности; 
 участие в районных, областных кон-
курсах проектно-исследовательских 
работ по экологии; 
 участие в реализации проекта по озе-
ленению территории 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», «День Семьи»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре на-

родов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 
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 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
Основные направления работы 
 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ оте-

чественной культуры; 

• воспитание у школьников чув-

ства прекрасного, развитие 

творческого мышления, худо-

жественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

• формирование понимания зна-

чимости искусства в жизни ка-

ждого гражданина; 

• формирование культуры обще-

ния, поведения, эстетического 

участия в мероприятиях. 

• День знаний; 

• День Матери 

• День Учителя 

• Новый год 

• Международный женский день 

• 23 февраля 

• Ледниковый период 

• День Семьи  

• День рождения гиназии  

• Межшкольный осенний сбор (игра на 

английском языке «Путешествие по мес-

там ЮНЕСКО») 

• Рождество по-английски; 

• Посещение учреждений культуры (му-

зеи, театры, выставки и пр); 

• Организация экскурсий по историческим 

местам Перми, Перского края, России 

• Выполнение творческих заданий по раз-

ным предметам; 

• Реализация проекта «Гимназия33 в 

ЮНЕСКО» 

• Лингвокультурологическая игра  «Мир 

Пармы» 

• Интернет-игры «Умники», «Очевидное-

вероятное»  

• Международный проект ―Театральный 

экспресс» 

• Коллективно-творческие дела 

• Выборы президента гимназии 

• Организация школьного самоуправления 

• Реализация проектов школьного само-

управления 

• Участие в творческих конкурсах, проек-

тах, выставках декоративно-

прикладного творчества 

• Совместные мероприятия с библиотека-
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ми города  

• Вовлечение учащихся в реализацию со-

циально-культурных проектов 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам города и края; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприя-

тиям. 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательно-

го учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на ос-

нове отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начально-

го общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но 

и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

Модуль «Я - гражданин» 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Модуль «Я - доброволец» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посе-
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щение театров, музеев: 

  -    День Семьи 

- День Учителя; 

- День Матери; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- благотворительная акция «Дети - детям»; 

- акция милосердия «От сердца - к сердцу»; 

- спортивный праздник «Мама, папа и я - спортивная семья»; 

- фестиваль детско-взрослых спортивных команд; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Модуль «Я и труд» 

  участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор»; 

 организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, просла-

вившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Модуль «Я и здоровье». 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, скверносло-

вия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья», 

фестиваль детско-взрослых спортивных команд 

Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор» 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам города и края; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
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участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; участие в художест-

венном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям 

 В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания при-

влекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпуск-

ники, представители общественности. Социальными партнерами гимназии являют-

ся:  

 высшие учебные заведения (Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, Пермский государственный научно-исследовательский 

университет, Пермский научно-исследовательский политехнический университет, 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (Пермь), 

Пермский институт (филиал) Российского экономического университета  имени Г.В. 

 Плеханова 

 учреждения дополнительного образования (МАОУ ДОД «Центр дополнительно-

го образования для детей «Луч» г. Перми, МАОУ ДОД  «Центр детского творчества 

«Ритм» г. Перми, Центр инновационного развития и образования ОАО «Пермская 

научно-производственная приборостроительная компания» (Школа робототехники, 

Школа фотоники), языковые центры «BRITANNIA», «ФАНТАСТИК», «HILTON»; 

ООО «Софир», Туристский клуб «Ходоки» Станции детско-юношеского туризма и 

экскурсий Индустриального района г. Перми 

 учреждения культуры, общественные организации (Библиотека им. Кузьмина, 

Музыкальная компания «LEGE ARTIS», ОАО «Эврика-Пермь», «Музей Музыки ХХ 

века») 

 ассоциированные школы ЮНЕСКО (гимназия является участницей проекта. 

7. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации 

подростков. 

Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростко-

вой школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социаль-

ный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в 

ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объек-

тах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как 

правило, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет общест-

вознание. 

Социальная практика - это, во-первых, процесс освоения, отработки социаль-

ных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой сто-

роны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и не-

очевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации со-

циальных проектов. 

Социальный проект - предполагает создание в ходе осуществления проекта но-

вого, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством раз-

решения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 

как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность - мостом, 

связывающим социум и личность. 

Краткосрочные курсы- 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной про-
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бы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социаль-

ной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и 

с ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в 

качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной про-

бы или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального 

проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществ-

ляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 

самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания дея-

тельности. 

В гимназии в течение учебного года реализуются следующие краткосрочные 

курсы: 

1. Физика вокруг нас 

2. Редактор для создания сайтов HTML 

3. Школа юного экскурсовода 

4. Мои друзья кошки 

5. Учимся проектировать. Моя инициатива 

6. Рюкзачок 

7. Волшебные узелки (макраме) 

8. Здравствуй, заграничный друг 

9. Картина своими руками 

10. Учебная презентация 

11. На чужбину с комфортом 

12. Russian lunch in English 

13. We will survive 

14. Бумажное искусство Кусудама 

15. English Games 

16. Музыкальный театр 

17. Оригами 

Социальное проектирование - цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики - проблематизация того, что было познано на этапе пробы, 

а в ходе проектной деятельности - преобразование социального объекта, явления, си-

туации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

• социальные явления («социальные негативы» - курение, наркомания, скверносло-

вие, алкоголизм); 

• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

• социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внеш-

ний вид и обустройство стадиона и т.п.). 
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Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социаль-

ное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навы-

ки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах дея-

тельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень пси-

хического развития - те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному проек-

тированию, а с другой - базой, основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 

этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 

которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и ос-

новных навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

1. повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообще-

стве; 

2. готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспи-

танников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

3. реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение 

уровня общей культуры воспитанников; 

4. наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллектив-

ной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела; 

5. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуа-

ции в местном сообществе. 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учре-

ждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащих-

ся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту 

или иную важную сторону этого процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и пра-

вильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное воспри-

ятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение вы-

делять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и 

точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие - это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недос-

таткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника. 

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-
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педагогических усилий  выступает степень развитости у учащихся способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам 

выбор форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в 

той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской 

и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации. 

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживаю-

щих период быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных 

процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует 

рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны - социаль-

ного равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному 

гражданину осознать себя как социально ответственную личность с отчетливой об-

щественной позицией. Отсюда такой комплексный критерий, как толерантность 

подросткового сообщества, культуросообразность его развития. Понятно, что 

комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диало-

га, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в целена-

правленной психолого-педагогической поддержке. 

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является станов-

ление критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находя-

щийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автоно-

мию, не может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск 

источников, помогающих ему расширять, уточнять и - главное - усложнять (т.е. де   

лать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. 

Такова природа еще одного из важнейших критериев 

- включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер 

по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со 

стороны образовательного учреждения. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенден-

ции к самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у 

него нового отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достиже-

ний, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление 

и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного 

взаимодействования и экспериментирования (в культурных формах!) с миром со-

циальных отношений. 

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности : 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целепола-

гания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции - контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на полу-

чение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирова-

ние, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельно-
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сти); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и со-

циализации обучающихся на ступени основного общего образования является по-

вышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обу-

чающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающе-

гося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодей-

ствия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педаго-

гической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях Закона Российской Федера-

ции «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе-

нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги-

ческой культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собра-

ние, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круг-

лым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

• родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство роди-
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телей с задачами и итогами работы школы 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспита-

тельной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рас-

смотрение актуальных педагогических проблем; 

• родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

• родительский лекторий, способствующий повышению педагогической куль-

туры родителей; 

• презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного 

опыта благополучных семей; 

• вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспи-

тания детей; 

• «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации 

в воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые склады-

ваются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает 

практическое решение назревших проблем; 

• дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласо-

вание различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

• социально-психологические тренинги - активная форма работы с родителя-

ми, которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

• семинары - практикумы - на семинарах родителей обучают правильному 

общению с ребѐнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и 

между родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребѐн-

ком и окружающими; 

• совместные дела, праздники, спортивные соревнования с детьми - форма 

работы, которая сплачивает родителей и детей,дает возможность увидеть своих де-

тей «с другой стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному обра-

зовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

• встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей ре-

альное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации - одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с роди-

телями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в не-
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официальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на ступени основного общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, фор-

мирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного по-

стижения действительности и общественного действия в контексте становления иден-

тичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучаю-

щимися: воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (напри-

мер, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружаю-

щих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата (разви-

тие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающе-

гося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным бла-

годаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, обще-

ственности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяют-

ся по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального зна-

ния и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
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знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) граждани-

ном, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-

метом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обу-

чающихся в нравственноориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осоз-

нанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов воспитания и социализации детей - формирование у школь-

ников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, ре-

лигиозном, гендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования направлена на создание модели выпускника 

основной школы. 

 

 
Модель выпускника основной школы 
Ценностный потенциал: 
• восприятие ценности достоинст-
ва человека; 
• уважение к своей Родине-России; 
• тактичность; 
• трудолюбие; 
• чуткость; 
• реализм 

Творческий потенциал: 
• профессиональные навыки, соответ-
ствующие складывающимся интере-
сам, и элементарные навыки поиско-
вого мышления. 

Познавательный потенциал: 
• знания, умения, навыки, соответ-
ствующие личностным потребно-
стям конкретного школьника и 

Коммуникативный потенциал: 
• Усвоение основ коммуникативной 
культуры личности: умение высказы-
вать и отстаивать свою точку зрения; 
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образовательному стандарту второй 
ступени; 
• знания широкого спектра про-
фессиональной деятельности чело-
века (прежде всего экологической 
и правовой); 
• знание своих психофизических 
особенностей; 
• абстрактно-логическое мышле-
ние 
• Сформированность индивиду-
ального стиля учебной деятельно-
сти, устойчивых учебных интере-
сов и склонностей, 
• умение развивать и управлять 
познавательными процессами 
личности, 
• способность адекватно действо-
вать в ситуации выбора на уроке. 

• овладение навыками некон-
фликтного общения; 

• способность строить и вести об-
щение в различных ситуациях с людь-
ми, отличающимися друг от друга по 
возрасту, ценностным ориентациям и 
другим признакам. 

• Профессиональные навыки, соот-
ветствующие складывающимся инте-
ресам, и элементарные навыки поис-
кового мышления. 

• Активная жизненная позиция, 
направленная на бескорыстную по-
мощь другим людям (добровольческий 
потенциал). 

Художественный потенциал: 
• эстетическая культура, худо-

жественная активность. 
• Способность видеть и пони-

мать гармонию и красоту, 
• знание выдающихся деятелей 

и произведений литературы и ис-
кусства, 

• апробация своих возможно-
стей в музыке, литературе, сцени-
ческом и изобразительном искус-
стве. 

Нравственный потенциал: 

• Восприятие и понимание ценно-
стей «человек», «личность», «индиви-
дуальность», «труд», «общение», «кол-
лектив», «доверие», «выбор». Знание и 
соблюдение традиций школы. 

• Осознание возможностей, досто-
инств и недостатков собственного «Я», 
овладение приѐмами и методами само-
образования и самовоспитания, ориен-
тация на социально ценные формы и 
способы самореализации и самоутвер-
ждения. 

• Готовность объективно оцени-
вать себя, отстаивать свою собствен-
ную позицию, отвечать за свои поступ-
ки и действия. 

• Активность и способность прояв-
лять сильные стороны своей личности 
в жизнедеятельности класса и школы, 
умение планировать, готовить, прово-
дить и анализировать коллективное 
творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 
выносливости; 
овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и со-
блюдение режима занятий физическими упражнениями; 

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физиче-
ского совершенствования. 

 

1. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в 

идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измере-

ний. Эти проявления суть не что иное, как система его отношений к самому себе, 

обществу и природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает пе-

ред воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде по-

ведения человека в различных ситуациях. 

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не 

имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание 

всегда происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. От-

сюда - всѐ многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. 

Они разные и у разных людей. 

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 

исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса 

принимают в качестве некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, 

переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы 

одобряемой общественным мнением легитимности. Речь идет фактически об уста-

новлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов - 

до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию орга-

низуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу 

или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности 

подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу 

изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полно-

стью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных мероприя-

тий, ведущим к результатам, прямо противоположным задуманным и дискредити-

рующим идею. 

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффек-

ты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые 

(учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные 
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обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 

общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент реф-

лексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулиру-

ются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать 

либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для 

пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от име-

ни администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества». 

Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании 

индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; ни-

какие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемле-

мыми. 

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и 

рисков, относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. 

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков - уже упомяну-

тая выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опы-

та подростков, порой их полное незнание или искаженное представление о многих 

важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принци-

пах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым 

еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у 

него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают 

в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые 

суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стерео-

типы и предрассудки. 

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщатель-

ный анализ этого «фона» - без его учета невозможно определить ни степень, ни ка-

чество продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности мно-

гочисленных участников процесса социализации подростков и, как следствие, рез-

кое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом. 

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии под-

ростков на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и 

неравномерно. В этом отношении, как известно, отмечаются существенные психо-

логические, интеллектуально -познавательные и многие другие различия между воз-

растными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда - требование к максимальной инди-

видуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой, 

недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ни-

ми на еще недоступном им «языке». 

При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, 

личностно ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация де-

тей и подростков не может осуществляться без непосредственного участия граждан-

ски мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся). В этом смысле развитие общественного управления образованием на 

уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирова-

ние на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрас-

тающих поколений выступает еще одним категорически необходимым условием эф-
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фективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю 

сложность и комплексность стоящих перед основной школой социально-

педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их.  

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в от-

слеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направле-

ниям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, ко-

торыми образовательное учреждение может руководствоваться при разработке 

своего главного стратегического документа - образовательной программы. Пафос 

деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его освое-

ние подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, по-

мочь им совершить в него осознанный и психологически подготовленный переход. В 

«обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не ор-

ганизуемом пространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вы-

зовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно ис-

пользовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире собственных пере-

живаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически про-

живают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собст-

венной. Отсюда - главный принцип настоящей Программы: принцип центрации со-

циального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализа-

ции призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками 

возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним - 

с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной 

стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, уврачевать уже полученные), а с другой - подготовить их к бескон-

фликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми на следующих эта-

пах жизни. 
 
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые результа-

ты 

Критерии отслеживания ре-

зультата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

Состояние преступ-

ности 

1 . Отсутствие правонаруше-

ний и отсева учащихся; 

количество учащихся, со-

стоящих на учете в ПДН 

ОВД 

Уровень воспитанно-

сти 

1 . Уважение к школьным 

традициям и фундаменталь-

ным ценностям; 

2. Демонстрация знаний эти-

кета и делового общения; 

3. Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного по-

тенциала 

1. Освоение учащимися об-

разовательной програм-

мы 

2. Развитость мышления 

1. Школьный тест умствен-

ного развития 

2. Статистический анализ те-

кущей и итоговой успеваемо-
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3. Познавательная актив-

ность учащихся 

4. Сформированность 

учебной деятельности 

сти 

3. Методики изучения раз-

вития познавательных про-

цессов личности ребенка 

  4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся (МЭОП и СУ) 

5. Педагогическое наблюде-

ние 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Коммуникабельность 

2. Сформированность ком-

муникативной культуры 

учащихся 

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления ком-

муникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оцен-

ки педагогов и самооценки 

учащихся. 

3. Педагогическое наблюде-

ние. 

Сформированность 

нравственного потен-

циала 

1. Нравственная направ-

ленность личности 

2. Сформированность отно-

шений ребенка к Родине, об-

ществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой "Раз-

мышляем о жизненном опы-

те" 

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы" 

3. Методики "Акт доброволь-

цев", "Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного выбо-

ра" 

4. Метод ранжирования 

5. Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик" 

Сформированность 

физического потен-

циала 

1. Состояние здоровья 

2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья выпу-

скника школы 

2. Развитость физических ка-

честв личности 

3. Статистический медицин-

ский анализ состояния здо-

ровья ученика 

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических ка-

честв 

5. Отсутствие вредных при-

вычек 

Сформированность 

эстетического потен-

циала 

1. Развитость чувства пре-

красного 2. Сформирован-

ность других эстетических 
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чувств 

Результативность ра-

боты ДО 

1. Эффективность дея-

тельности органов, объеди-

нений. 

2. Расширение круга во-

просов, самостоятельно ре-

шаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творче-

ской активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и област-

ных мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклима-

та в школе 

1. Характер отношений меж-

ду участниками учебно-

воспитательного процесса 

2. Единые требования педа-

гогов и родителей к ребен-

ку. 

3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях. 

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Раз-

мышляем о жизненном опы-

те». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализирован-

ности личности». Методика 

Л.В. Байбородовой «Ситуа-

ция выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра «Фантастический вы-

бор» Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворенно-

сти педагогов жизнедеятель-

ностью в образовательном 

учреждении». Методика А.А. 

Андреева. «Изучение удовле-

творенности родителей жиз-

недеятельностью в образова-

тельном учреждении». Мето-

дика Е.А. Степановой «Изу-

чение удовлетворенности ро-

дителей жизнедеятельностью 

в образовательном учрежде-

нии». Методика А.А. Анд-

реева «Изучение удовлетво-

ренности подростков жизне-

деятельностью в образова-

тельном учреждении». 

Анкета для старшеклассни-

ков. 

Сформированность 

общешкольного кол-

лектива 

1. Состояние эмоционально-

психологических отно-

шений в коллективе 

1. Анкетирование; 

2. Тест «Размышляем о жиз-

ненном опыте» 
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2. Развитость самоуправления 

3. Сформированность со-

вместной деятельности 

Н.Е.Щурковой; 

3. Методика «Изучение со-

циализированности лично-

сти учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития самоуправ-

ления в ученическом кол-

лективе» М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащих-

ся школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенно-

сти родителей жизнедея-

тельностью образовательно-

го учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально - 

психологическая самоатте-

стация коллектива» 

Р.С.Немова. 

8. Методика "Наши отноше-

ния" 

Удовлетворенность 

учащихся и их роди-

телей жизнедеятель-

ностью 

1. Комфортность ребенка в 

школе 

2. Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенно-

сти учащегося школьной 

жизнью" 

2. Методики "Наши отно-

шения", "Психологическая 

атмосфера в 

  коллективе" 

3. Анкета "Ты и твоя школа" 

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость трудо-

устройства выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

Рост познавательной актив-

ности учащихся. 

Наличие высокой мотивации 

в учебе. Расширение круго-

зора учащихся. Самореализа-

ция в разных видах творчест-

ва. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной рабо-

те. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

Анкета «Интересы и досуг». 
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Анкета «Профориентация 

подростков. 

Анкета «Познавательные по-

требности подростка». 

Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план как механизм реализации основной  

    образовательной программы 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  МАОУ «Гимназия №33» г. Перми 

на 2015-2016 учебный год 

 

Нормативно-правовая база, на основе которой составлен  учебный план гимназии: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Типовое  Положение  об общеобразовательном учреждении от 19. 03. 

2001г. № 196 с изменениями и дополнениями от 10. 03. 2009 г. № 216. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 9.03.2004г. с 

изменениями и дополнениями от  20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 

июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом МО РФ № 373 от 

06.10.2009г с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г. 

 Письмо Министерства образования РФ от 7 мая 2015 г. №НТ-530/08 «О 

примерных образовательных программах» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 № 

189 зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г.) 

  Письмо МО РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» (Методические рекомендации о введении 3-го 

часа физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений РФ) 

 Письмо Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004г. 

№ 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся» 

 Приказ Минобрнауки от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2013/2014 

учебный год» 

  Устав МАОУ «Гимназия №33»  г. Перми 

 

Реализация программ уровня основного общего  образования 

       МАОУ «Гимназия №33» в соответствии с ФБУП, утвержденным 7 мая 2015 
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года (Письмо Министерством образования РФ №НТ-530/08) на 1 ступени обу-

чения реализует основные образовательные программы начального  образова-

ния, созданные на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта.                                                                     

   МАОУ «Гимназия №33» в соответствии с ФБУП 2004 года на 2 ступени (6-9 

классы) обучения реализует основные образовательные программы общего об-

разования, 

- созданные на основе государственного стандарта общего образования; 

-включающие обязательный минимум содержания, требования к уровню под-

готовки выпускников, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а 

также нормативы учебного времени; 

- рекомендованные МО РФ  для общеобразовательных школ, гимназий,  лице-

ев 5-11классов. 

  Учебный план 5 классов составлен в соответствии с  ФБУП, утвержденным 7 

мая 2015 года (Письмо Министерством образования РФ №НТ-530/08), реализу-

ет основные образовательные программы основного общего   образования, соз-

данные на основе Федерального государственного образовательного стандарта.                                                                     

      МАОУ «Гимназия №33» в соответствии с ФБУП 2004 года на 3 ступени обу-

чения реализует основные образовательные программы общего образования, 

- созданные на основе государственного стандарта общего образования; 

-включающие обязательный минимум содержания, требования к уровню под-

готовки выпускников, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а 

также нормативы учебного времени; 

- рекомендованные МО РФ  для общеобразовательных школ, гимназий,  лице-

ев 5-11классов. 

 

         Учебный план уровня основного общего образования 

   Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетиче-

ского вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, а также способности к социальному самоопределе-

нию). 

    Учебный план 5-9-х классов составлен на пятилетний нормативный срок ос-

воения государственных образовательных программ основного общего образо-

вания. 

     В 5-9  классах  все часы инвариантной части учебного плана  используются 

в строгом соответствии с предложенным вариантом Федерального базисного 

учебного плана, с учетом утвержденных изменений и дополнений. 

     В 8б, в, э классах изучение математики организуется на основе поточно-

группового метода обучения 

      Вариативная   часть  уровня основного общего образования  направлена  на  

реализацию  следующих целей: 

 -формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
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обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся; 

-овладение учащимися повышенным уровнем знаний в определенной  образо-

вательной области; 

-формирование гуманитарного типа мышления обучающихся; 

-ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу; 

-подготовка   к ситуации выбора  профиля  обучения   в старшей   школе. 

      В 2013-14 учебном году гимназия вошла в список учреждений, участвующих 

в апробации муниципальной модели основной школы (приказ ДО от 

01.07.2013г. №СЭД-08-01-09-485 «Об апробации и внедрении муниципальной 

модели основной школы»). 

Исходя из вышеизложенных целей,  часы вариативной части  в основном     

используются для усиления гуманитарной  составляющей  образования: 

а) углубленного изучения предметов: «Английский язык» в 5-9 классах (2часа), 

«Математика» (3 часа) в 8б, 8в, 8э классах; 

б) увеличение количества часов на изучение русского языка в 9а,б,в  классах на 

1 час в неделю;     

вдля организации курсов по выбору  обучающихся 5-7 классов в рамках ос-

новной  учебной сетки часов. Данные курсы являются краткосрочными (8 ча-

совые), каждый обучающийся  должен выбрать не менее четырех курсов в те-

чение года. 

г) для организации проектной, исследовательской деятельности (5-8 классы-1 

час). 

На параллели 5 классов, обучающихся по 6 –дневной учебной неделе, вариатив-

ная часть составляет 5 часов в каждом классе и распределена следующим обра-

зом: 

- по два часа в 5а,5б,5в классах выделено на реализацию программы углублен-

ного изучения английского языка; 

- увеличено количество часов на изучение математики в 5а, б, в, г классах  на 1 

час в целях формирования функциональной грамотности; 

- 1ч в 5г классе выделен на изучение курса «Словесность» 

- по  одному  часу  в 5а,б, в классе  выделено на ведение курсов по выбору, в 5г 

классе -2 часа; 

На параллели 6 классов, обучающихся по 6 –дневной учебной неделе, вариатив-

ная часть составляет 5 часов в каждом классе и распределена следующим обра-

зом: 

- по два часа в каждом классе выделено на реализацию программы углублен-

ного изучения английского языка; 

- для организации  изучения учащимися содержания образования    

краеведческой направленности  выделены часы для факультативных занятий   

 «За страницами учебника географии»- 0,5 часа,  «За страницами учебника 

биологии» -0,5 часа; 

-по 1 часу для всей параллели выделено на краткосрочные курсы по выбору 

обучающихся, 

-по 1 часу для всей параллели выделено для организации исследовательской и 
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проектной деятельности. 

- 1ч в 6г классе выделен на изучение курса «Словесность» 
 

Список краткосрочных курсов по выбору учащихся 5-6 классов: 

Физика вокруг нас 

Редактор для создания сайтов HTML 

Школа юного экскурсовода  

Этикет  

Мои друзья кошки  

Учимся проектировать. Моя инициатива 

Рюкзачок 

Волшебные узелки 

Здравствуй, заграничный друг 

Учебная презентация  

Хочу научиться вязать  

Wewillsurvive 

Учимся рисовать (разные техники)  

EnglishGames 

Картина своими руками  

Начужбинускомфортом 

Бумажное искусство Кусудама 

Хочу научиться вязать 

Виртуальная экскурсия по городам-соседям 

Краткосрочные курсы имеют целью обеспечение усвоения метапредметных 

знаний обучающимися, в том числе через проектную, практико- ориентиро-

ванную деятельность, а также создание условий для наиболее полного удовле-

творения индивидуальных запросов обучающихся, способствующие социали-

зации личности, формирование первого опыта личного выбора. 

   На параллели 7 классов  обучающихся по 6-дневной 

учебной неделе  (вариативная часть составляет 4 часа в каждом классе),  

Вариативная часть в 7-х классах  распределена следующим образом: 

- по два часа в 7а, б, в классах выделено на реализацию программы углублен-

ного изучения английского языка; 

- увеличено количество часов на изучение алгебры  в 7а,б,в,г классах на 1 час в 

неделю с целью формирования функциональной грамотности, модернизация 

математического образования в направлении развития наиболее современных 

и наиболее востребованных практикой разделов  

-  1 час выделен в 7г  классе  на курс по самоопределению учащихся 

- по 1 часу для всей параллели выделено для организации исследовательской и 

проектной деятельности. 

- 1ч в 7г классе выделен на изучение курса «Словесность» 

  На параллели 8 классов 8а,б,в,э классы обучается по 6-дневной учебной неделе, 

вариативная часть составляет 5 часов и распределена следующим образом: 

-  2 часа  выделено на реализацию программы углубленного изучения англий-

ского языка; 
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- по1 часу выделено  для ведения курса «Профлис» в рамках предпрофильной 

подготовки; 

-по 1 часу выделено на реализацию профессиональных проб и практик; 

- по 1 часу выделено для организации исследовательской и проектной деятель-

ности. 

    На параллели 9-ых классов, 9а,б,в класс обучаются  по 6 дневной учебной не-

деле, вариативная часть составляет 6 часов в каждом классе.  

Вариативная часть на параллели 9 классов распределена следующим образом: 

- 2 часа выделено на реализацию программы углубленного изучения англий-

ского языка; 

-  с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и 

языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изу-

чению языка  выделено по 2 часа в каждом классе для проведения факульта-

тивных занятий «Введение в языкознание»9в, « Технология создания письмен-

ного текста» 9а,9б; 

- с целью формирования у учащихся качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе, развития логического и 

критического мышления, способности к умственному эксперименту выделено 

по 1 часу для проведения факультативных занятий «Уравнения и неравенства 

с параметрами» ; 

-1 час выделен для ведения курса «Профлис» в рамках предпрофильной подго-

товки; 

       Основы навыков самостоятельной исследовательской деятельности 

обучающихся  формируются на учебных курсах: 

-«Технология работы с   исследовательским текстом» (5-6 классы), 

-«Технология работы с проектно-исследовательским текстом» (7 классы), 

-«Технология работы с проектным текстом» (8 классы).  

При проведении занятий по «Иностранному языку» (5-9кл.), «Информати-

ке»  (8-9кл.)  осуществляется деление классов на две группы. 
 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах 

 Для обучающихся  5-8, 10 классов организуется промежуточная аттестация. На 

промежуточную аттестацию для всех классов выносится не более четырех  

предметов из числа изучаемых в соответствующем классе, из них - математика 

и русский язык являются обязательными. Обучающиеся 10-х классов сдают 

обязательные экзамены по математике и русскому языку и  экзамены по выбо-

ру из числа профильных предметов.  

Форма проведения: 

-устная форма (по билетам), 

-письменная форма (сочинение, изложение, контрольная работа, тест), 

-реферативная (продуктивный реферат, исследовательская работа), 

-проектная (учебный, исследовательский проект) 

-интегрированный экзамен (5-6 классы), метапредметная олимпиада (смысло-

вое чтение) -7 классы. 

              Таким образом, учебный план МАОУ «Гимназия №33»  выполняет об-
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разовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширя-

ет содержание и превышает стандарт образования по предметам приоритетных 

направлений работы гимназии, ориентирует учащихся на самостоятельную ис-

следовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения обучаю-

щихся, готовит их к поступлению в высшие учебные заведения. При этом обя-

зательная максимальная нагрузка обучающихся не превышает предельно до-

пустимую при шестидневной учебной неделе. 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культу-

ра 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 5 4 5 4 4 22 
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Максимально допустимая недельная на-

грузка 32 33 35 36 36 172 
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3.1.1. Примерный календарный учебный график. 

  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова-

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календар-

ного учебного графика  учитываются  различные подходы при составлении графика 

учебного процесса система организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Структура годового календарного учебного графика 

1. Режим работы школы 

 

Н
ач

а
л
о
 у

ч
еб

н
о

-

го
 г

о
д

а 
(д

ат
а)

  

О
ко

н
ч
ан

и
е 

у
ч

еб
н

о
го

 г
о
д

а 

(д
ат

а)
  

Начало 

учебных 

занятий  

Окончание 

учебных заня-

тий  

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь-

н
о

ст
ь 

у
ч

еб
н

о
го

 

го
д

а 
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь-

н
о

ст
ь 

у
ч

еб
н

о
й

 

н
ед

ел
и

  

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь-

н
о

ст
ь 

у
р

о
ко

в
  

1 

смена  

2 
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1 смена  2 

сме

на  

5 

клас

сы  

01.09.20

15 

31.05.2016 8.30  14.20  34 не-

дели 

6-

дневная 

45 

ми-

нут 

6 

клас

сы 

01.09.20

15 

31.05.2016 8.30  14.20  34 не-

дели 

6-

дневная 

 

45 

ми-

нут 

7 

клас

сы 

01.09.20

15 

31.05.2016 8.30  15.15  34 не-

дели 

6-

дневная 

45 

ми-

нут 

8 

клас

сы 

01.09.20

15 

31.05.2016 8.30  15.15  34 не-

дели 

6-

дневная 

 

45 

ми-

нут 

9 

клас

сы 

01.09.20

15 

31.05.2016 8.30  15.15  36 не-

дель 

6-

дневная 

 

45 

ми-

нут 

 

3.  Организация промежуточной аттестации в переводных классах 

классы предметы форма сроки 

5 классы русский язык, английский 

язык, литература, история, ма-

интегрированный 

экзамен 

20.05-30.05.2016 
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тематика, технология 

 русский язык тест 20.05-30.05.2016 

 математика тест 20.05-30.05.2016 

6 классы русский язык, литература, ис-

тория, технология, ИЗО 

интегрированный 

экзамен 

20.05-30.05.2016 

 русский язык тест 20.05-30.05.2016 

 математика тест 20.05-30.05.2016 

7 классы алгебра тест 20.05-30.05.2016 

 русский язык устный экзамен по 

билетам 

20.05-30.05.2016 

 геометрия устный экзамен по 

билетам 

20.05-30.05.2016 

 физика устный экзамен по 

билетам 

20.05-30.05.2016 

 метапредметная олимпиада 

(смысловое чтение) 

 7-14 апреля 

8 классы русский язык тест 20.05-30.05.2016 

 алгебра тест 20.05-30.05.2016 

 геометрия устный экзамен по 

билетам 

20.05-30.05.2016 

 2 предмета по выбору  20.05-30.05.2016 

10 клас-

сы 

русский язык 

математика 

предметы, изучаемые на про-

фильном уровне (по выбору 

учащегося) 

тест 

тест 

тест 

20.05-30.05.2016 

 

2.  Регламентирование образовательного процесса на 2015-2016 учебный год 

(продолжительность учебных занятий по четвертям) 
 

 Дата  Продолжительность  

Количество учебных  

недель в четверти  

Количество учебных 

дней в четверти  

I четверть  01.09.2015 31.10.2015  9 недель 53 дней 

II четверть  09.11.2015 26.12.2015 7 недель 42 дней 

III четверть  11.01.2016 19.03.2016 10 недель 54 дней 

IV четверть  30.03.2016 31.05.2016 8 недель 48 дней 
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Регламентирование образовательного процесса на 2015-2016 учебный год (про-

должительность каникул) 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул  

Продолжитель 

ность  

Осенние каникулы  2.11.2015 08.11.2015 7 дней 

Зимние каникулы 28.12.2015 10.01.2016 14 дней 

Весенние каникулы 21.03.2016 29.03.2016 9 дней 

Летние каникулы 1.06.2016 31.08.2016 92 дня 

 

3.1. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы гимназии 33 является создание и поддержа-

ние развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эсте-

тического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образова-

тельную программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмот-

ренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем об-

разовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, ис-

пользования ресурсов социума. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа гимназии 33 обеспечивает ряд необходимых условий 

(психологопедагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных) прежде всего через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориен-

тированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрос-

лые» функции - контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентирован-

ной на получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе ос-

мысленное экспериментирование с природными объектами, социальное экспери-

ментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людь-

ми, тактики собственного поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими объек-
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тами, группами людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое 

творчество), направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком се-

бя в сфере современных профессий и рынка труд 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы гимназии должно быть создание и поддержа-

ние развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эсте-

тического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми, реализующем ос-

новную образовательную программу основного общего образования: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы гимназии и реализацию предусмотренных в ней образо-

вательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основной общем обра-

зовании. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «гимназия № 33» г. Перми 

включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

-  описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

функциональные обязанности; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой МАОУ 

«Гимназия № 33» г. Перми, способными к инновационной профессиональной дея-

тельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организа-

ции труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работни-

ков образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, пред-

ставленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогами, руководителями и 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий гимназии реализовано в таблице. В ней представ-

лены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмот-



241 

 

 

ренные Приказом здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2011 № 761н. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность  Должностные 

обязанности 

Количест-

во работ-

ников  

в ОУ (тре-

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактический 

Руководитель об-

разовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную обра-

зовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу образова-

тельного учреж-

дения 

1 Высшее профес-

сиональное об-

разование 

Высшее профес-

сиональное об-

разование 

Заместитель ру-

ководителя 

Координирует 

работу педагогов, 

разработку учеб-

но-методической 

и иной докумен-

тации. Обеспечи-

вает совершенст-

вование методов 

организации об-

разовательного 

процесса. Осуще-

ствляет контроль 

за качеством об-

разовательного 

процесса 

4 Высшее профес-

сиональное об-

разование 

Высшее профес-

сиональное об-

разование 

Учитель Осуществляет 

обучение и вос-

питание обучаю-

щихся, способст-

вует формирова-

нию общей куль-

туры личности, 

социализации, 

осознанного вы-

бора и освоения 

образовательных 

программ. 

35 Высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки «Обра-

зование и педа-

гогика» или в 

области, соот-

ветствующей 

Высшее профес-

сиональное об-

разование –32 

Среднее профес-

сиональное об-

разование – 3 
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преподаваемому 

предмету 

Социальный пе-

дагог 

Осуществляет 

комплекс меро-

приятий по вос-

питанию, образо-

ванию, развитию 

и социальной за-

щите личности 

обучающихся 

1 Высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки «Обра-

зование и педа-

гогика», «Соци-

альная педагоги-

ка» 

Высшее профес-

сиональное об-

разование  

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональ-

ную деятель-

ность, направлен-

ную на сохране-

ние психического, 

соматического и 

социального бла-

гополучия обу-

чающихся 

2/1 Высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки «Педа-

гогика и психо-

логия» 

Высшее профес-

сиональное об-

разование  

Тьютор Организует про-

цесс индивиду-

альной работы с 

обучающимися по 

выявлению, фор-

мированию и раз-

витию их позна-

вательных инте-

ресов  

1 Высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки «Обра-

зование и педа-

гогика» и стаж 

педагогической 

работы не менее 

2 лет 

Высшее профес-

сиональное об-

разование  

Преподаватель-

организатор ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Осуществляет 

обучение и вос-

питание обучаю-

щихся с учетом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и про-

водит учебные, в 

1 Высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки «Обра-

Высшее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки «Обра-

зование и педа-

гогика»  
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том числе фа-

культативные и 

внеурочные заня-

тия по ОБЖ 

зование и педа-

гогика» или ГО, 

либо среднее 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или 

ГО и стаж рабо-

ты по специаль-

ности не менее 3 

лет, либо сред-

нее профессио-

нальное (воен-

ное) образование  

и дополнитель-

ное профессио-

нальное  образо-

вание в области 

образования и 

педагогики и 

стаж работы по 

специальности 

не менее 3 лет 

Библиотекарь  Обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к инфор-

мационным ре-

сурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует фор-

мированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся 

   

Лаборант Следит за ис-

правным состоя-

нием лаборатор-

ного оборудова-

ния, осуществляет 

2 Среднее профес-

сиональное об-

разование 

Высшее профес-

сиональное об-

разование 
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его наладку. Под-

готавливает обо-

рудование к про-

ведению экспе-

риментов 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основно-

го общего образования: 

- реализует образовательную программу основной школы в разнообразных ор-

ганизационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия,  

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Эту задачу решают учителя-предметники; 

- организует в сфере учения для подростков место встречи их замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить гра-

ницы собственных возможностей. Эту задачу решают учителя-предметники; 

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных обра-

зовательных траекторий в заданной образовательной программой области самостоя-

тельности. Эту задачу решает, в первую очередь, тьютор; 

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектиро-

вания социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самоопределения и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных груп-

пах. Эту задачу решает, в первую очередь, социальный педагог; 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно 

учитель, тьютор, социальный педагог. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оцен-

ка качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Основанием для осуществления стимулирующих выплат являются, прежде 

всего, результаты деятельности работников по достижению показателей качества 

обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных результа-

тах и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и уме-

ния учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и не-

стандартных, новых ситуациях. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 (требования профессионального стандарта) 

№ 

п/п 

Базовые компетентно-

сти педагога 

Характеристики компе-

тентностей 

Показатели оценки ком-

петентностей 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож-

ности обучающихся 

Данная компетенция яв-

ляется выражением гума-

нистической позиции пе-

дагога. Она отражает ос-

Умение создавать ситуа-

цию успеха для обучаю-

щихся: 

- умение осуществлять 
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новную задачу педагога – 

раскрывать потенциаль-

ные возможности обу-

чающихся. Определяет 

позицию педагога в отно-

шении успехов обучаю-

щегося, свидетельствует о 

готовности поддержать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его деятель-

ности. Вера в силы и воз-

можности ученика есть 

отражение любви к обу-

чающемуся. Другими сло-

вами, любить ребенка – 

значит верить в его воз-

можности, создавать ус-

ловия для разворачивания 

этих сил в образователь-

ной деятельности 

грамотное педагогиче-

ское оценивание, моби-

лизующее академиче-

скую активность; 

- умение находить поло-

жительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные  силы разви-

тия; 

-умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные обра-

зовательные проекты. 

1.2. Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Знание индивидуальных и 

возрастных особенностей 

обучающихся, выстраива-

ние всей педагогической 

деятельности с опорой на 

эти индивидуальные осо-

бенности. Данная компе-

тенция определяет все ас-

пекты педагогической 

деятельности 

- Умение составить уст-

ную и письменную ха-

рактеристику обучающе-

гося, отражающую раз-

ные аспекты его внут-

реннего мира; 

- умение выяснить инди-

видуальные предпочте-

ния (индивидуальные об-

разовательные потребно-

сти), возможности уче-

ника, трудности, с кото-

рыми он сталкивается; 

- умение построить ин-

дивидуализированную 

образовательную про-

грамму; 

- умение показать лично-

стный смысл обучения с 

учетом индивидуальных 

характеристик внутрен-

него мира. 

1.3 Открытость к приня-

тию других позиций, 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

-Убежденность, что ис-

тина может быть не одна; 
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точек зрения (неидео-

логизированное мыш-

ление педагога) 

зрения предполагает, что 

педагог не считает един-

ственно правильной свою 

точку зрения. Он интере-

суется мнением других и 

готов их поддерживать в 

случаях достаточной ар-

гументации.  Педагог го-

тов гибко реагировать на 

высказывания обучающе-

гося,  включая изменение 

собственной позиции 

- учет других точек зре-

ния. 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в 

знаниях педагога об ос-

новных формах матери-

альной и духовной жизни 

человека. Во многом оп-

ределяет успешность пе-

дагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

-Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов мо-

лодежи; 

- возможность продемон-

стрировать свои дости-

жения; 

- руководство кружками 

и секциями. 

1.5. Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер от-

ношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуа-

циях конфликта. Способ-

ствует сохранению объек-

тивности оценки происхо-

дящего. Определяет эф-

фективность управления 

учебным процессом 

- Умение сохранить спо-

койствие; 

- умение объективно 

оценить ситуацию; 

- отсутствие стремления 

избежать эмоционально-

напряженных ситуаций. 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педагоги-

ческую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компе-

тентности лежит вера в 

собственные силы, собст-

венную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами 

и обучающимися. Опре-

деляет позитивную на-

правленность на педаго-

гическую деятельность 

- Осознание целей и цен-

ностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессио-

нальная оценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

 Основная компетенция, 

обеспечивающая эффек-

-знание образовательных 

стандартов и реализую-
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скую задачу тивное целеполагание в 

учебном процессе. Обес-

печивает реализацию 

субъект-субъектного под-

хода, ставит обучающего-

ся в позицию субъекта 

деятельности, способству-

ет развитию творческой 

личности. 

щих их программ; 

- осознание нетождест-

венности темы урока и 

цели урока; 

Владение конкретным 

набором способов пере-

вода темы в задачу. 

2.2. Умение ставить цели и 

задачи сообразно воз-

растным и индивиду-

альным особенностям 

обучающихся 

Конкретизирует преды-

дущую компетентность. 

Направлена на индиви-

дуализацию обучения. 

Связана с мотивацией и 

общей успешностью. 

-знание возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

-владение методами пе-

ревода цели в учебную 

задачу. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить ус-

пех в деятельности 

Позволяет обучающемуся 

поверить в собственные 

силы, утвердить себя гла-

зах окружающих, обеспе-

чить позитивную мотива-

цию учения 

-Знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных за-

дач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Служит реальным инст-

рументом осознания обу-

чающимся своих  дости-

жений и недоработок, без 

чего нельзя обеспечить 

его субъектность 

-Знание многообразия 

педагогических оценок; 

-владение различными 

методами оценивания. 

3.3 Умение превратить 

учебную задачу в лич-

ностно значимую 

Обеспечивает мотивацию 

учебной деятельности 

- Знание интересов обу-

чающихся, их внутренне-

го мира; 

- ориентация в культуре; 

-умение показать роль и 

значение изучаемого ма-

териала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподава-

ния 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетаю-

щееся с общей культурой 

педагога. Сочетание тео-

ретического знания с ви-

дением его практического 

- Знание генезиса форми-

рования предметного 

знания (история, персо-

налии, для решения ка-

ких проблем разрабаты-

валось); 
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применения, что является 

предпосылкой установле-

ния личностной значимо-

сти учения 

- возможности примее-

ния приобретаемых зна-

ний для объяснения со-

циальных и природных  

явлений; 

- владение методами ре-

шения различных задач; 

- свободное решение за-

дач ЕГЭ, олимпиад раз-

личного уровня. 

4.2 Компетентность в ме-

тодах преподавания 

Обеспечивает возмож-

ность эффективного ус-

воения знания и формиро-

вания умений, предусмот-

ренных программой. 

Обеспечивает индивиду-

альный подход и развитие 

творческой личности 

- Знание нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация личност-

но ориентированных ме-

тодов в образовании; 

- наличие своих находок 

и методов авторской 

школы; 

- знание современных 

достижений в  области 

методики обучения, в т.ч. 

с использование новых 

информационных техно-

логий; 

- использование совре-

менных методов обуче-

ния. 

4.3 Компетентность в 

субъективных услови-

ях деятельности  

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образова-

тельного процесса. Слу-

жит условием гуманиза-

ции образования. Обеспе-

чивает высокую мотива-

цию академической ак-

тивности 

- Знание теоретического 

материала по психоло-

гии, характеризующего 

индивидуальные особен-

ности обучающихся; 

- владение методами ди-

агностики индивидуаль-

ных особенностей; 

- использование знаний 

по психологии в органи-

зации учебного процесса; 

- разработка индивиду-

альных проектов на ос-

нове личных характери-

стик обучающихся; 

- владение методами со-

цилметрии, учет особен-

ностей учебных коллек-
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тивов в учебном процес-

се; 

- знание (рефлексия) сво-

их индивидуальных осо-

бенностей и их учет в 

деятельности. 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к пе-

дагогической деятельно-

сти. Современная ситуа-

ция быстрого предметных 

областей, появление но-

вых педагогических тех-

нологий предполагает не-

прерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

- Профессиональная лю-

бознательность; 

- умение пользоваться 

различными информаци-

онно-поисковыми техно-

логиями; 

-использование различ-

ных баз данных в образо-

вательном процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свободна основе индиви-

дуальных образователь-

ных программ. Без умения 

разрабатывать образова-

тельные программы в со-

временных условиях не-

возможно творчески орга-

низовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправ-

ленного влияния на разви-

тие обучающихся. Компе-

тентность в разработке 

образовательных про-

грамм позволяет осущест-

влять преподавание на 

различных уровнях обу-

ченности и развития обу-

чающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учеб-

- Знание образователь-

ных стандартов и при-

мерных программ; 

- наличие персонально 

разработанных образова-

тельных программ; ха-

рактеристика их по со-

держанию, источникам 

информации, по матери-

альной базе, учету инди-

видуальных характери-

стик обучающихся; 

- обоснованность исполь-

зуемых  образовательных 

программ; 

- участие обучающихся и 

их родителей в разработ-

ке образовательной про-

граммы, индивидуально-

го учебного плана и ин-

дивидуального образова-

тельного маршрута; 

- знание учебников и 
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ных комплектов является 

составной частью разра-

ботки образовательных 

программ, характер пред-

ставляемого обоснования 

позволяет судить о стар-

товой готовности к началу 

педагогической деятель-

ности, сделать вывод о го-

товности педагога учиты-

вать  индивидуальные ха-

рактеристики обучаю-

щихся 

УМК, используемых  в 

ОУ; 

- обоснованность выбора 

учебников и УМК. 

 

5.2 Умение принимать  

решение в различных  

педагогических  

ситуациях 

Педагогу приходится по-

стоянно принимать реше-

ния: 

– как установить дисцип-

лину,  

– как мотивировать ака-

демическую активность,  

– как вызвать интерес у 

конкретного ученика,  

– как обеспечить понима-

ние и т. д. 

Разрешение педагогиче-

ских проблем составляет 

суть педагогической дея-

тельности. 

При решении проблем мо-

гут применяться как стан-

дартные решения (ре-

шающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

– Знание типичных педа-

гогических ситуаций, 

требующих участия пе-

дагога для своего реше-

ния;  

– владение набором ре-

шающих правил, исполь-

зуемых для различных 

ситуаций;  

– владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

– знание критериев дос-

тижения цели; 

– знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

– примеры разрешения 

конкретных педагогиче-

ских ситуаций;  

– развитость педагогиче-

ского мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность  

в установлении  

субъект-субъектных  

отношений 

Является одной из веду-

щих в системе гуманисти-

ческой педагогики. Пред-

полагает способность пе-

дагога к взаимопонима-

нию, установлению отно-

шений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять ин-

– Знание обучающихся; 

– компетентность в целе-

полагании; 

– предметная компетент-

ность;  

– методическая компе-

тентность; 

– готовность к сотрудни-

честву. 
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тересы и потребности 

других участников обра-

зовательного процесса, 

готовность вступать в по-

могающие отношения, по-

зитивный настрой педаго-

га 

6.2 Компетентность  

в обеспечении  

понимания педагоги-

ческой задачи и спосо-

бах  

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала – 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

добиться путем включе-

ния нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и пу-

тем демонстрации прак-

тического применения 

изучаемого материала 

– Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

– свободное владение 

изучаемым материалом;  

– осознанное включение 

нового учебного мате-

риала в систему освоен-

ных знаний обучающих-

ся;  

– демонстрация практи-

ческого применения изу-

чаемого материала; 

– опора на чувственное 

восприятие. 

6.3 Компетентность  

в педагогическом  

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает усло-

вия для формирования са-

мооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» обу-

чающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамот-

ное педагогическое оце-

нивание должно направ-

лять развитие учащегося 

от внешней оценки к са-

мооценке.  

Компетентность в оцени-

вании других должна со-

четаться с самооценкой 

педагога 

– Знание функций педа-

гогической оценки;  

– знание видов педагоги-

ческой оценки; 

– знание того, что под-

лежит оцениванию в пе-

дагогической деятельно-

сти; 

– владение методами пе-

дагогического оценива-

ния;  

– умение продемонстри-

ровать эти методы на 

конкретных примерах;  

– умение перейти от пе-

дагогического оценива-

ния к самооценке. 

6.4 Компетентность  

в организации  

информационной  

основы деятельности  

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обу-

чающийся владеет необ-

ходимой для решения ин-

формацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

– Свободное владение 

учебным материалом; 

– знание типичных труд-

ностей при изучении 

конкретных тем;  

– способность дать до-
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обладать компетентно-

стью в том, чтобы дать 

или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

полнительную информа-

цию или организовать 

поиск дополнительной 

информации, необходи-

мой для решения учеб-

ной задачи; 

– умение выявить уро-

вень развития обучаю-

щихся; 

– владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

– умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информаци-

онной основы деятельно-

сти (ученик должен 

уметь определить, чего 

ему не хватает для реше-

ния задачи).  

6.5 Компетентность  

в использовании  

современных средств  

и систем организации  

учебно-воспитатель- 

ного процесса 

Обеспечивает эффектив-

ность учебно-

воспитательного процесса 

– Знание современных 

средств и методов по-

строения образователь-

ного процесса; 

– умение использовать 

средства и методы обу-

чения, адекватные по-

ставленным задачам, 

уровню подготовленно-

сти обучающихся, их ин-

дивидуальным характе-

ристикам;  

– умение обосновать вы-

бранные методы и сред-

ства обучения. 

6.6 Компетентность  

в способах  

умственной  

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных опера-

ций 

– Знание системы интел-

лектуальных операций;  

– владение интеллекту-

альными операциями;  

– умение сформировать 

интеллектуальные опе-

рации у учеников; 

– умение организовать 

использование интеллек-

туальных операций, аде-
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кватных решаемой зада-

че. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа-

гогического образования происходящим изменениям в системе образования в це-

лом.  

График прохождения курсовой подготовки учителей 

№ 

п/п 

 Пройденные курсы ПК 

(год, объем часов) 

Планируемое ПК 

2016 2017 2018 

1.  Аликина АА 2015 – 108 ч   * 

2.  Архипушкина 

ТА 

2015 – 108 ч   * 

3.  Баранов НС 2013 – 108 ч *   

4.  Баянова ИБ 2013 – 108 ч, 2015 – 40 ч   * 

5.  Белкина СА 2015 – 108 ч   * 

6.  Васильева НЮ 2015 – 108 ч   * 

7.  Веселова ЮВ 2014 – 108 ч  *  

8.  Вильгельм ЛВ 2014 – 72 ч  *  

9.  Воронина ЭХ 2014 – 108 ч  *  

10.  Давлетшина ИО 2015 – 108 ч   * 

11.  Давыдова АА 2015 – окончание 

ПГГПУ 

*   

12.  Дерюгина ОВ 2014 – 108 ч  *  

13.  Дорошенко СА 2013 – 108 ч *   

14.  Иванова НМ 2015 – 108 ч   * 

15.  Кабанова ЕВ 2015 – 72ч   * 

16.  Каменских АС 2014 – 108 ч  *  

17.  Кудряшова СР 2014 – 108 ч  *  

18.  Кустова ОА 2014 – 108 ч  *  

19.  Мельчакова НЯ 2014 – 72 ч  *  

20.  Мерзляков СВ 2015 – 144 ч   * 

21.  Мутагарова ЛР 2014 – 108 ч  *  

22.  Ошмарин ВП 2014 – 108 ч,2015 – 108 ч   * 

23.  Павлова КВ 2015 – 108 ч   * 

24.  Пахолкова ТА 2015 – окончание 

ПГГПУ 

*   

25.  Плотникова ЕВ 2015 – 108 ч   * 

26.  Покрышкина ЕГ 2014 – 72 ч  *  

27.  Сальникова ЛА 2013 – 108 ч, 2014 – 72 ч  *  

28.  Самохвалова ТА 2013 – 120 ч *   

29.  Саранина ОБ 2013 – 108 ч *   
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30.  Сивцева ОН 2012 – 144 ч *   

31.  Смирнова ТМ 2015 – 108 ч   * 

32.  Сташкова РА 2014 – 128 ч  *  

33.  Токарева МВ 2013 – 108 ч *   

34.  Томилова СВ 2012 – 108 ч, 2014 – 72 ч  *  

35.  Уфаева ЕП 2014 – 128 ч  *  

36.  Фофанова МВ 2013 – 72 ч, 2014 – 36 ч  *  

37.  Харьковская ЛЛ 2014 – 72 ч, 2015 – 24 ч   * 

38.  Хасбатова ИН 2015 – окончание 

ПГГПУ 

*   

39.  Чудинова АР 2014 – 108 ч  *  

40.  Чудинова ГС 2015 – 108 ч   * 

41.  Шушакова ЛВ 2014 – 108 ч  *  

42.  Якупова НВ 2013 – 72 ч *   
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников гимназии к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхож-

дения работников образования в систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; освоение новой системы требова-

ний к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельно-

сти обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Освоение технологий, основанных на принципах индивидуализации и персонализа-

ции, овладение умениями придать предмету практическую направленность, диагно-

стировать развитие метапредметных компетенций учащихся, организовать социаль-

ные практики, создать условия для развития у учащихся способности принимать 

решение и нести за него ответственность.  

Организация методической работы 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической ра-

боты, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реа-

лизации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

 

 Мероприятие Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

 

Подведение итогов,  

обсуждение резуль-

татов 

1 Семинары, посвящѐнные 

содержанию и ключевым  

особенностям ФГОС 

Весь пери-

од 

Заместители  

директора по 

УВР, УП 

Совещание при ди-

ректоре 

 

2 Тренинги для педагогов с  

целью выявления и соот-

несения собственной про-

фессиональной позиции с 

Весь пери-

од 

Заместители  

директора по 

УВР, УП 

 

Заседания методиче-

ских  

объединений 
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целями и задачами ФГОС 

3 Конференции участников 

образовательного процес-

са и социальных партнѐ-

ров ОУ по итогам разра-

ботки основной образова-

тельной программы, еѐ от-

дельных разделов, про-

блемам апробации и вве-

дения ФГОС 

Весь пери-

од 

Заместители  

директора по 

УВР, УП 

 

Резолюция 

4 Участие педагогов в раз-

работке разделов и компо-

нентов основной образо-

вательной программы  

Весь пери-

од 

Руководители  

рабочих групп 

 

Протоколы заседа-

ний 

рабочих групп 

 

5 Участие педагогов в раз-

работке и апробации 

оценки эффективности ра-

боты в условиях внедре-

ния ФГОС 

Весь пери-

од 

Руководители  

рабочих групп 

 

Протоколы заседа-

ний 

рабочих групп 

 

6 Участие педагогов в про-

ведении мастер-классов, 

круглых столов, «откры-

тых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям 

введения и реализации 

ФГОС 

Весь пери-

од 

Заместители  

директора по 

УВР, УП 

 

Выпуск методиче-

ского 

сборника 

 

3.2.2. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО 

ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности 

подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов 

основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы — образовательный переход из младшего школьного воз-

раста в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учеб-

ных, мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дис-

циплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педаго-

гам организовать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, 

что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов 

действий, знаний и умений в новых условиях с другой позиции - учителя, а также 

выстроить пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных воз-

можностей (индивидуальной образовательной траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в 
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позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнаю-

щего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а 

учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что 

дает возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы 

младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростка-

ми, могли бы сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить 

собственные маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 

обучающихся; 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, суще-

ствующие в той или другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы — этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социаль-

ного экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возмож-

ностей обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в за-

данной учебной предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проек-

тирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопре-

зентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная среда основного общего образования как базово-

го условия: 

• обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся; 

• гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• преемственного по отношению к начальному общему образованию и учи-

тывающей особенности организации основного общего образования, а также спе-

цифику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени 

общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда 
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гимназии. 

Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутрен-

ней жизни гимназии, которая определяется конкретными задачами, которые гим-

назия ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, 

с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные программы, 

расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 

взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-

техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 

тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, 

статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, 

которого она позволяет достичь. Главными показателями эффективности образова-

тельной среды гимназии являются: 

• Полноценное развитие способностей обучающихся 

• Формирование у них побуждающих к деятельности мотивов 

• Обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятель-

ность и проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспита-

ния (образовательных технологий) на этапе основного общего образования гимна-

зия руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и 

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритет-

ное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одно-

возрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных ви-

дов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей ин-

формационных и коммуникативных технологий; 

• использование проектной деятельности, проектных форм учебной дея-

тельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

• использование во всех классах (годах обучения) основной школы оце-

ночной системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию 

(выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность 

перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом осо-

бенностей основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологи-
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ям при реализации ООП ООО является их адекватность: 

• возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

• определяемым этими особенностями содержательным задачам основного 

общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех 

элементах учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидак-

тическим задачам, решаемым в данном элементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и 

оценку учебных действий обучающихся. 

3.2.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Гимназия33, реализующая основную программу ООО, располагает матери-

альной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех ви-

дов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техни-

ческим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для 

- общения; 

- проектной и исследовательской деятельности; 

- творческой деятельности; 

- индивидуальной и групповой работы; 

- индивидуальной работы; 

- демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреж-

дения и к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

• кабинеты иностранного языка, оборудованные компьютером, проектором, 

магнитофоном для работы с  в урочное и внеурочное время, программными средст-

вами. 

• кабинет физики с естественнонаучной лабораторией, с лабораторным обо-

рудованием, включающим: приборы для измерения длины, массы, температуры и 

времени, в том числе цифровые; приборы для изучения световых, звуковых, меха-

нических и тепловых явлений, оборудование для изучения поведения тел в воде, а 

также лупы и цифровые микроскопы; 

• кабинет технологии для классов смешанного обучения; 

• кабинет информатики и ВТ; 

• библиотечно-информационный центр с обеспечением возможности работы 

на компьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и распознава-

ния текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копирова-

нием бумажных материалов 

• спортивный зал, включающий набор модульного спортивного оборудова-

ния, спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., 
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• спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная 

площадка); 

• актовый зал, 

• игровая комната для внеурочной деятельности. 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами преду-

сматривается в соответствии с учебным планированием и региональными нормати-

вами. 

Компоненты осна-

щения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты ос-

нащения учебного 

(предметного) каби-

нета основной шко-

лы ( Физика) 

1.2. Учебно-методические ма-

териалы 

1.2.1. УМК по предмету  

1.2.2. Дидактические и разда-

точные материалы по предмету  

Уч.пособие лабораторная ра-

бота физика 7кл-1шт 

Уч.пособие лабораторная ра-

бота физика 8кл-1шт 

Уч.пособие лабораторная ра-

бота физика 9кл-1шт 

Уч.пособие лабораторная ра-

бота физика 10кл-1шт  

Уч.пособие лабораторная ра-

бота физика 11кл-1шт  

Комплект интерактивных по-

собий по физике-10дисков 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предме-

та  

1.2.4. ТСО, компьютерные, ин-

формационно-

коммуникационные средства  

Проектор-1шт 

МФУ -1шт. 

Колонки-1шт 

Ноутбук-13шт 

Интерактивная доска-1шт 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование  

Набор лабораторный.  

электричество-8шт 

Набор лабораторный Меха-

ника-8шт 

Комплект цифр.оборудов.-

1шт 

Термометр лабор.  

Спиртовый - 15 шт 

Шар паскаля-1шт 

Камертоны на резонансах-

1шт 

Маятник Масквеля-1шт 

Набор шаров маятников-5шт 

Прибор для демонст. Вынуж-
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ден.колебаний -1шт 

Гидрометр ВИТ-1шт 

Магнит полосовой -2шт 

Динамометр-15шт 

Мультитетр цифровой-1шт 

Набор по калоритетрии-5шт 

Прибор для изм.длины свето-

вой волны-4 шт 

Прибор для изучении троек-

тории-7 шт 

Цилиндр измерительный-

15шт 

Вольтметр—10шт 

Прибор для демон. Сохр. Им-

пульса-1шт 

Машина электрофорная-1шт 

Набор оптика-8шт 

Источник питания демонст-

рационный-1шт 

Набор демонстр. Геомемет-

рическая оптика-1шт 

Набор демонстр. Электриче-

ство-3шт 

1.2.6. Оборудование (мебель)  Стол демонстрационный-1шт 

Стол ученический-16шт  

Стул ученический-32шт 

Стол компьтерный-1шт  

Доска аудиторская-1шт 

2. Компоненты ос-

нащения учебного 

(предметного) ка-

бинета основной 

школы. ( Химия)  

1.2. Учебно-методические ма-

териалы 

1.2.1. УМК по предмету  

1.2.2. Дидактические и разда-

точные материалы по предмету  

Пособие 9кл –комплект 

Пособие 10кл –комплект 

Пособие 11кл –комплект 

Комплект интерактивных по-

собий по химии -1шт 

Баннер «Таблица растворимо-

сти»-1шт 
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1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предме-

та  

1.2.4. ТСО, компьютерные, ин-

формационно-

коммуникационные средства  

Монитор-6шт 

Проектор-1шт 

Системный блок-1шт 

Колонки-1шт 

Принтер-1шт 

Сканер-1шт 

Документ камера-1шт 

Интерактивная доска-1шт 

Цифровое устройство для 

просмотра препаратов-1шт 

Терминальный клиент-1шт 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование  

Шкаф вытяжной-7шт  

Стол демонстрационный-1шт 

1.2.6. Оборудование (мебель):  Доска аудиторская-1шт  

Стол ученический=-16шт  

Стул ученический -32шт  

3. Компоненты ос-

нащения учебного 

(предметного) каби-

нета основной шко-

лы. ( Биология) 

1.2. Учебно-методические ма-

териалы 

1.2.1. УМК по предмету  

1.2.2. Дидактические и разда-

точные материалы по предмету  

Интерактивное пособие по 

биологии -6шт 

Комплект интерактивных по-

собий по биологии-10дисков 

Пособие по биологии-1шт 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предме-

та  

1.2.4. ТСО, компьютерные, ин-

формационно-

коммуникационные средства  

МФУ-1шт 

Проектор-1Шт 

Системный блок-1шт 

Монитор-1шт  

ИБП-1шт 

Цифровое устройство для 

просмотра препаратов-12шт 

Экран-1шт 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование  

Биологическая микролабора-

тория-3шт 

Демонстрационный комплект 

для учителя-2шт 

Микроскоп учителя-1шт 

Лабораторный комплект уча-

щегося-2шт 

Микроскоп учащегося-6шт 

1.2.6. Оборудование (мебель)  Доска аудиторская-1шт 

Стол ученический 16шт 

Стул ученический-32шт 

Шкаф для документов-4шт 

4. Компоненты ос-

нащения учебного 

(предметного) каби-

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предме-

та 

Системный блок-16шт 

Монитор-16шт 

Принтер-1шт 
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нета основной шко-

лы. (Информатика) 

1.2.4. ТСО, компьютерные, ин-

формационно-

коммуникационные средства  

Проектор-1шт 

Коммутатор-1шт  

 Клавиатура-16шт 

Мышь-16шт 

Кондиционер-2шт 

Экран настенный-1шт 

1.2.6. Оборудование (мебель)  Шкаф-стеллаж-1шт 

Стол компьютерный-16шт 

Кресло-16шт 

Доска аудиторская-1шт 

5. Компоненты ос-

нащения методиче-

ского кабинета ос-

новной школы 

1.2. Учебно-методические ма-

териалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и разда-

точные материалы по предмету 

Наглядное пособие   

 Афанасьева,Михеева – Книга  

для учителя.( анг.язык) 

 Вербицкая М.- Книга для 

учителя.( анг.язык) 

  Ишмухаметов М.Учебное 

пособие  (физ.культура) 

Матвеев А. Учебное пособие  

(физ.культура) 

  Лях В. Физическая культура. 

 Заир-Бек Развитие критиче-

ского мышления на уроках 

(История) 

  Уроки истории –Думаем, 

спорим,  размышля-

ем(история) 

  БоголюбовЛ.Н.Общая мето-

дика преподавания общество-

ведения в школе, 

  Русский язык –уроки разви-

тия речи с применением ин-

формационных технологий. 

  Беляева Н.В. Уроки литера-

туры. 

  Фридман Е.М. Проекты! 

Проекты! Проекты! (Матема-

тика) 

  Потапов М.Л. методические 

рекомендации (Математика) 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предме-

та 

1.2.4. ТСО, компьютерные, ин-

формационно-

Проектор -40шт 

Ноубук-24шт 

МФУ -  Принтер-40шт. 

Интерактивная доска-6шт 

Монитор-70шт 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учеб-

ного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и вирту-

ально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнона-

учных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации 

с использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования 

и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной свя-

зью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

-  физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, трени-

ровках, спортивных соревнованиях и играх; 

-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

коммуникационные средства  Системный блок-56шт. 

Терминальный клиент-2шт. 

ИБП-32 шт, 

 Сканер-4шт 

Копировальный аппарат-7шт 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

Робототехника-9шт 

1.2.6. Оборудование (мебель) Экран-42 шт 

Стол ученический-545шт 

Стул ученический -915шт 

Аудиторская доска-34шт 

6. Компоненты ос-

нащения  

кабинета  

 технологии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предме-

та 

1.2.4. ТСО, компьютерные, ин-

формационно-

коммуникационные средства 

Монитор-1шт 

Проектор-1шт 

Системный блок-1шт 

Колонки-1шт 

Принтер-1шт 

Сканер-1шт 

Документ камера-1шт 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

Швейная машина-5шт 

 

1.2.6. Оборудование (мебель) Доска аудиторская-1шт 

Стол ученический 15шт 

Стул ученический-30шт 

Шкаф для документов-5шт 
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- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде обра-

зовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обу-

чающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся. 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и ин-

формационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисци-

плинам), модулям. 

З.2.4.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные кур-

сы, образовательные модули,внеурочная образовательная деятельность) сопровож-

дается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ре-

сурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащи-

мися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению 

учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (мо-

дулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет, для 5 класса - учебные пособия 2013 г. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в для 

обучающихся. 

3.2.4.2. Учебно-дидактическое обеспечение 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (услови-

ям), чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед 

педагогами ООП ООО. 

1) Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом 

чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквоз-

ные вопросы должны быть представлены в этих материалах. В ходе разработки 

УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам необходимо удержи-

вать два вида заданий: 



265 

 

 

• задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

• задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержа-

нии учебных предметов. 

1) УДМ являются средством поддержки детского действия (что существенно 

отличает деятельностный подход от традиционного). 

2) Педагоги школы ведут разработку УДМ для всех аспектов образователь-

ного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-

оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3) УДМ не заменяют базовый учебник, а используются с целью пробуждения 

поисковоисследовательского действия учителя и учеников. 

4) При организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживаются две формы этого действия: ресурсная и продуктная. 

5) В контрольно-оценочной деятельности основное внимание педагога на-

правлено на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельно-

сти, а также определять меру и время готовности учащихся к предъявлению окру-

жающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). УДМ по-

добраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои 

достижения и проблемы в процессе обучения. 

3.2.4.3. Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в 

гимназии 33 сформирована единая информационная среда (ИС), которая позволя-

ет решить следующие задачи: 

• создать единую для всей школы базу данных, содержащую информацию о раз-

личных аспектах учебно-воспитательного процесса: сведения о сотрудниках, 

учащихся и родителях, учебный план, электронный классный журнал, расписа-

ние, разнообразные отчеты и т.п.; 

• предоставить пользователям возможность общения между собой; 

• обеспечить использование в учебном процессе разнообразных образовательных 

ресурсов (как готовых, так и собственной разработки), а также их интегрирова-

ние в единую среду. 

Информационная среда образовательного учреждения характеризуется ря-

дом признаков и свойств: 

1. Выступает условием сложных взаимодействий типа «человек — техника», «чело-

век — человек», «человек — знаковая система», «человек - художественный образ». 

Процессуальный и результативный аспекты этих взаимодействий, направленных на 

совершенствование человеческой личности, переживаются участниками педагоги-

ческого процесса и имеют четкую ценностную ориентацию. 

2. Развитие информационной среды связано с постоянным повышением уровня ее 

организации и технического оснащения. 

3. Структура информационной среды в основном определяется необходимостью 

решения педагогических задач, их взаимосвязью и взаимодействием участников об-

разовательного процесса. 

4. Информационная среда образовательного учреждения должна включать в себя 

инвариантные компоненты: 
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• образовательной (учебно-воспитательного процесса); 

• управления: образовательным процессом, контингентом обучающихся, кадрами, 

ресурсами; 

• обеспечения коммуникации. 

Информационная среда образовательного учреждения должна обеспечи-

вать: 

• наличие единой базы данных; 

• ввод данных с возможностью их последующего редактирования; 

• многопользовательский режим использования данных; 

• разграничение прав доступа к данным; 

• использование одних и тех же данных в различных приложениях и процессах; 

• возможность обмена данными между различными прикладными программами, а 

также с базой данных. 

• совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное оборудова-

ние, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и так да-

лее); 

• культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 

• компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

• службы поддержки применения ИКТ.

• директор; 

• зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

• зам. директора по воспитательной работе; 

• зам. директора по персоналу 

• зам.директора по НМР; 

• зам. директора по административно-хозяйственной работе; 

• социальный педагог; 

• психолог; 

• секретарь; 

• зав.библиотечно-информационным центром; 

• классный руководитель; 

• учитель-предметник; 

• ученик; 

• родитель. 

ИСОУ представляет собой совокупность локальных информационных сред. ИСОУ 

реализуется на базе локальной  сети образовательного учреждения. Без этой сети не-

возможно осуществить информационные потоки и наладить их взаимодействие. 

Типовая организационная структура локальной сети ИСОУ включает: 

• центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных образователь-

ного учреждения и иных информационных ресурсов общего доступа; 

• компьютерные классы для преподавания курса информатики, для компьютерной 

поддержки общеобразовательных предметов, для организации внеклассной рабо-

ты; 

• автоматизированные рабочие места для административных работников, для со-
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трудников социально-психологической службы, для библиотеки (медиатеки), для 

методической работы, в учебных предметных кабинетах; 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работ-

ников по реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображе-

ний и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение 

в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для об-

разовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятель-

ности; доступа к размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процес-

са: обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного уч-

реждения, родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с обра-

зовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуще-

ствляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному чис-

лу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусст-

ва; электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями со-

циальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 
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оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управ-

ления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном 

варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образо-

вательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, раз-

множение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, инфор-

мационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оциф-

ровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного 

процесса. Это достигается за счет использования мобильного компьютера (например, 

ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, документо-

камеры, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, со-

ответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных ма-

териалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп 

для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, микрофонов и т.д., 

устройства для хранения, записи и передачи информации - флеш-память, CD, DVD-

диски). 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, форми-

рования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ре-

сурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснаще-

нию, формируются рабочие места (мобильные или стационарные) учителей различ-

ных предметов, увеличивается число проекторов и экранов (предпочтительна ста-

ционарная их установка в помещениях регулярного частого использования), цифро-

вых фото- и видеокамер, оснащаются помещения для самостоятельной работы уча-

щихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предмет-

ной ИКТ- компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. 

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информа-

тики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиоте-

кой - медиатекой), центром формирования ИКТ - компетентности участников обра-

зовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, ос-

воение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет ин-

форматики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время 

для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками об-

разовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, подготов-

ки и демонстрации мультимедиа презентаций, подготовки 

номера школьной газеты и др. 

В кабинете информатики имеется в наличии не менее одного рабочего места 

преподавателя, включающего стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест 

учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильного компьютера, на-
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ушники с микрофоном, веб-камеру). В кабинете имеются основные пользователь-

ские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе - 

проектор с потолочным креплением, камеры, графические панели, также комбина-

ция принтеров и сканеров. Первоначальное освоение этих устройств проходит под 

руководством учителя информатики в кабинете информатики. 

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

 управляемые компьютером устройства - используется при изучении технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

 учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 

 информационные ресурсы образовательного учреждения (единая база данных, 

учебнометодические банки данных, мультимедийные учебные разработки, хра-

нилище документов, веб-сайт). 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензирова-

ны, в том числе операционная система (Windows); имеются файловый менеджер в 

составе операционной системы; интернет-цензор; антивирусная программа; про-

грамма-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультиме-

диа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации 

трафика должны быть использованы специальные программные средства. Установ-

лена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета инфор-

матики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть 

включает необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том 

числе - учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, об-

разцы аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. 

Используются плакаты, относящиеся к истории развития информатики и информаци-

онных технологий (включая портреты), основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты ил-

люстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на 

полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. Наличие компьютер-

ной и мультимедийной техники в образовательном учреждении: 

 

№ 

п/п 

Название техники Количество 

1. Интерактивные доски 8 

2. Стационарные компьютеры 76 

3. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 37 

4. Мультимедийные проекторы 43 

5. Сканеры 5 

6. Принтеры 40 

7. Ксероксы 7 

9. DVD 11 

10. Плазменные панели 2 
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ИКТ, используемые учителями, учениками и родителями, играют существен-

ную роль для мотивации участников образовательного процесса. Гимназический Ин-

тернет , классные Интернет-странички, социальные сети предоставляют возможность 

не только для неформального общения детей, родителей, педагогов, но и для пред-

ставления результатов их творческой деятельности, поддержки классных и обще-

школьных сообществ. Информационные технологии расширяют многообразие форм 

поощрений, усиливают публичное признание достижений всех участников образова-

тельного процесса, создают позитивный эмоциональный настрой. 

ИКТ дают нам возможность участвовать не только во всероссийских, но и в 

международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для творческой само-

реализации личности участников образовательного процесса, в том числе и во вне-

урочной деятельности. 

В общий перечень локальных актов образовательного учреждения, обеспечи-

вающих нормативно-правовые условия введения ФГОС, нами включены, в частно-

сти, и локальные акты по информационному обеспечению: 

• Положение об использовании сети Интернет; 

• Положение о порядке доступа педагогов к информационно- телекоммуникацион-

ных сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам; 

• Положение о порядке оплаты информационной образовательной услуги по веде-

нию электронных дневников и журналов педагогами гимназии 33; 

• Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о персо-

нальных данных для ведения электронных дневников и журналов; 

 

На гимназическом сайте созданы разделы «Центр инновационного опыта», 

«Говорим по-английски», в которых представлены материалы по актуальным вопро-

сам образования. 

В современных условиях информационное обеспечение введения федерально-

го государственного образовательного стандарта обуславливает эффективную реали-

зацию всех функций управления в аспекте введения ФГОС, позволяет реализовать 

ключевую идею нового стандарта как общественного договора между личностью, 

семьей, обществом и государством. 

3.2.5. Планируемые результаты от реализации психолого-педагогических, мате-

риальнотехнических, кадровых, финансово-экономических, информаци-

онных условий ООП ООО 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово--

экономические, информационные и другие условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования в результате должны обеспечить 

для участников образовательного процесса возможность: 

1) достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

2) развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных инте-

ресов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, 



271 

 

 

общественно-полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий 

с использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта; 

3) овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

4) формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

5) участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии основной образо-

вательной программы основного общего образования и условий ее реализации; 

6) организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

7) включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды на-

селенного города Перми, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

8) формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

9) формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

10) использования в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

11) обновления содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей); 

12) эффективного использования профессионального и творческого потен-

циала педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, по-

вышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

13) эффективного управления образовательным учреждением с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов фи-

нансирования. 

3.2.6. Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации основной 

образовательной программы ООО - как ориентиры для проектирования 

В ходе реализации ООП проводится мониторинг состояния отдельных поло-

жений программы с целью ее управления. Оценке подлежат: сама ООП основного 

общего образования в школе; деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и 

достижения учащихся; условий (ресурсов) ООП. Для такой оценки используется оп-

ределенный набор показателей и индикаторов. 

3.2.6.1. Показатели оценки основной образовательной программы ступени гимна-

зического 

образования 

Преемственность - это комплекс оценок на соотнесение основной образова-

тельной программы основного общего образования с начальным и полным общим 

образованием; соотнесение отдельных учебных программ, курсов, модулей, про-

грамм воспитателей работы и т.п. между собой на предмет соответствия целевым ус-
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тановкам ООП; 

Результативность - это совокупность образовательных результатов, которые 

должны быть достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность - это комплекс мер, направленных на минимизацию (опти-

мизацию) временных затрат педагогических и детских действий для достижения ко-

нечных результатов реализации ООП; 

Адаптированность - это сформированный комплекс образовательных про-

грамм, разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных особенно-

стях, потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и вос-

питанников; 

Доступность - это качественный показатель образовательных программ, ус-

танавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, по-

тенциальных возможностей обучающихся и воспитанников образовательного учреж-

дения; 

Ресурсность - это оптимальный комплекс условий необходимых для дости-

жения необходимых образовательных результатов; 

Инновационность - это качественный показатель, устанавливающий соответ-

ствие целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым резуль-

татам инновационных направлений и программ развития образовательного учрежде-

ния; 

Полнота реализации - это степень реализации образовательных программ об-

разовательного учреждения; 

Уникальность (специфика) ООП - эта та «дельта», которая отличает образова-

тельную программу одного образовательного учреждения от другого. 

Индикаторы к этим показателям выступают в качестве инструмента, обеспе-

чивающего измерение уровня достижений образовательного учреждения по показа-

телям качества. 

3.2.6.2. Показатели оценки результатов и качества деятельности учителя 

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного докумен-

та, с помощью которого учитель строит свою работу с детьми 

 Ориентация предметного содержания на способы действия или на сумму знаний - 

наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и по-

нятийные средства в учебной программе. 

 Эффективность обучения - минимизация затрат времени детей за счет использо-

вания современных образовательных, в том числе информационных. технологий. 

 Доступность обучения - разнообразные формы, в том числе дистанционные, со-

провождения образовательного процесса. 

 Использование других (кроме учебной) видов деятельности - обоснованность ис-

пользования других видов деятельности (творческой, проектной. исследователь-

ской и т.п.). 

 Внутренний мониторинг - наличие в программе параметров. индикаторов, кон-

трольно-измерительных материалов. 

2.  Оценка дидактического и материально-технического оснащения об-

разовательного процесса 

• эффективность использования материально-технического оборудования в обра-
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зовании детей класса - повышает интерес, минимизирует затраты времени, повы-

шает предметные результаты обучения, формирует определенные ключевые ком-

петентности; 

• наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми 

(оптимизация существующего) - повышает интенсивность, плотность работы на 

уроке, создает условия для организации самостоятельной работы, выбора учащи-

мися индивидуальной образовательной траектории; 

• организационно-информационное обеспечение образовательного процесса - обес-

печивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее осу-

ществления, наличие полной информации о холе и результатах образовательного 

процесса. 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 

• участие учителя в гимназических педагогических проектах (работа на кафедре, в 

методическом объединение, творческой группе) и его результаты (методические 

материалы; публикации) - работа педагога на основную образовательную про-

грамму ступени образования, продуктивность педагогической работы; 

• участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результа-

ты (методические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и 

имидж образовательного учреждения; 

• повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной програм-

мы ступени образования - учитывается только то повышение квалификации, ко-

торое работает на Основную образовательную программу ступени образования. 

4. Оценка результативности образования учащихся 

• наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток 

времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) 

- оценивается индивидуальный прогресс учащихся по основным линям: деятельност-

ным, содержательным и компетентностным; 

• участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивает-

ся количество и качество участия детей класса в различных мероприятиях по предме-

ту за пределами уроков и школы. 

5. Оценка деятельности учителя другими участниками образовательного 

процесса и гражданскими институтами 

•  оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через 

анкетирование - определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

•  оценка деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами - работа на 

образовательное учреждение. 

3.2.6.3. Показатели индивидуальных образовательных достижений в школе        

Интегративность 

 соотношение разных аспектов образовательных результатов (предметные, ком-

петентностные (универсальные способы деятельности), социальный опыт (внеучеб-

ные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных образовательных дос-

тижений школьников и качества образования (социализация, успешность). 

Динамизм 

 учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов образова-

ния учащегося за определенный период времени. 



274 

 

 Инициативность и ответственность 

 возможность учащихся предъявлять на оценку другому (взрослому, однокласс-

никам) по собственной инициативе. 

 Презентационность 

 наличие специального места (реального или виртуального) для публичного 

предъявления учащимися своих образовательных достижений. 

 Технологизм 

 наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы оценки инди-

видуальных образовательных результатов, обоснованное использование разных 

оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение. 

 Открытость 

 возможность участие всех субъектов образовательного процесса в оценке ин-

дивидуальных результатов и качества (ресурсов) реализации. 

1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - со-

ответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспе-

ченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, ди-

намического расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий разные 

формы учебной деятельности и полидеятельностное пространство; состояние здоро-

вья учащихся; 

2. Кадровый потенциал - наличие педагогов, способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса - 

обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной сре-

ды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, 

владение ИКТ- технологиями педагогами) в образовательном процессе; 

4. Правовое обеспечение реализации ООП - наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса; 

5. Управление образовательным процессом - наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП, участие общественности (в том числе родительской) 

в управлении образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса - 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса - обоснова-

ние использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие и опти-

мальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образо-

вательные ресурсы, частота их использования учащимися на индивидуальном уров-

не. 

3.2.6.4. Оценка качества образования при реализации ООП 

Для оценки качества образования мониторинг проводится : 

1 этап (2014 - 2015 учебные годы) - сосредоточить внимание в мониторинге 

ООП прежде всего на обеспечение условий (администрацией школы, педагогами, ро-

дителями) для достижения подростками новых результатов обучения и качества об-

разования. Без изменений и модернизации прежде всего информационно-
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образовательной среды школы,  содержания и технологий процесса обучения, учеб-

ного (образовательного) плана и расписания учебных и внеучебных занятий, системы 

оценивания, учебно-методического обеспечения трудно ожидать получения новых 

(других) образовательных результатов, ориентированных на деятельностный и ком-

петентностный подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП - сбор, хранение, обра-

ботка и анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют воз-

можность (шанс) обеспечить реальные изменения в содержании и организации обра-

зовательного процесса направленного на получение принципиально новых образова-

тельных результатах. 

2этап (2015 - 2016 учебный год) - наравне с обеспечением нового качества об-

разования запускается мониторинг цены достижения образовательных резуль-

татов 

3этап (2016-2020  год) - на первый план в мониторинге выходит оценка ре-

зультатов выполнения основной образовательной программы основного обще-

го образования. На основе полученных данных готовится новая редакция ООП 

на следующие пять лет. 

 3.3. Правовое обеспечение реализации ООП 

Гимназия строит свою деятельность на основе нормативно-правовой докумен-

тации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых доку-

ментов и распорядительных документов. Распорядительными документами являются 

приказы, положения, инструкции и правила. 

Реализацию ООП ООО обеспечивает целый ряд нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов образовательного учреждения: 

1. Распорядительные документы по финансовому блоку: 

 Положение об оплате труда ; 

 Положение о доплатах и надбавках; 

 Положение о премировании работников; 

 Положение о компенсационных выплатах; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг. 

2. Распорядительные документы по материально-техническому блоку: 

  Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта; 

 Положение об использовании сети Интернет; 

 Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материа-

лам, музейным фондам, материально-техническим средствам; 

3. Распорядительные документы по образовательному блоку: 

• Правила внутреннего распорядка  учащихся; 

• Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 

классов; 

• Положение о требованиях, предъявляемых к образовательным результа-

там обучающихся за предшествующий период обучения и механизмах выявления 
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склонностей к углубленной подготовке по соответствующим учебным предметам 

при проведении индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе в 

МАОУ «Гимназия 33»для получения основного общего и среднего общего образова-

ния с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

• Положение о составе и порядке работы комиссии по проведению  инди-

видуального отбора обучающихся при приеме или переводе в МАОУ «Гимназия 

33»для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения;  

• Положение о сроках проведения  индивидуального отбора обучающихся 

при приеме или переводе в МАОУ «Гимназия 33»для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения;  

• Положение о приеме и рассмотрении апелляций при проведении  индиви-

дуального отбора обучающихся при приеме или переводе в МАОУ «Гимназия 

33»для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения; 

• Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе по ускоренному обучению; 

• Положение об организации индивидуального обучения детей на дому; 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования;  

• Положение о краткосрочных курсах по выбору;          

• Положение о социальных и профессиональных пробах и практиках; 

• Положение о поточно-групповом методе обучения в основной школе;  

• Положение об установлении требований к одежде обучающихся; 

• Положение о порядке организации, посещения и проведения внеурочных 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

4. Распорядительные документы по управленческому блоку. 

 Положение об Управляющем Совете образовательного учреждения; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

 Положение о службе примирения; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

 Положение о приме и отчислении обучающихся; 

 Положение о научно- методическом совете; 
 

5. Распорядительные документы по работе с кадрами и программно-

методическому блоку: 

• Правила внутреннего распорядка; 

• Положение о правах, обязанностях и ответственности работников; 

• Должностные инструкции работников ; 

• Кодекс этики педагогического работника; 

• Положение о комиссии по антикоррупционной политике; 

• Положение о порядке разработки и утверждения образовательных про-

грамм (в т. ч. сетевая форма реализации образовательных программ); 
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• Положение об аттестационной комиссии гимназии; 

• Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 Положение о порядке проведения аттестации заместителей руководителя 

и лиц, претендующих на должность заместителя руководителя с целью установления 

соответствия занимаемой должности;  

 Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и 

научными услугами;

4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государст-

венно-общественного управления   

(управляющего совета) или иного ло-

кального акта о введении в образова-

тельной организации ФГОС ООО  

Сентябрь 2015 г 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Сентябрь 2015 г 

3. Обеспечение соответствия норма-

тивной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансиро-

вание, материально-техническое обес-

печение и др.) 

2014-15 учебный 

год 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основ-

ной образовательной программы ос-

новного общего образования образо-

вательной организации  

2014г 

5.  Утверждение основной образова-

тельной программы образовательной 

организации  

Сентябрь-ноябрь 

2015 года 

 6.  Приведение должностных инст-

рукций работников образовательной 

организации в соответствие с требова-

ниями ФГОС основного общего обра-

зования и тариф-

2015год 
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Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

но-квалификационными характеристи-

ками и профессиональным стандартом 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в об-

разовательном процессе в соответст-

вии с ФГОС основного общего обра-

зования  

2014 г 

8.  Разработка и корректировка ло-

кальных актов, устанавливающих тре-

бования к различным объектам инфра-

структуры образовательной организа-

ции с учетом требований к минималь-

ной оснащенности учебного процесса  

2014, 2015 г. 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индиви-

дуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельно-

сти обучающихся; 

– положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения обу-

чающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домаш-

ней работы обучающихся; 

– положения о формах получения об-

разования 

2015-16г 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС ос-

новного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, не-

обходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2015-16 г 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление за-

работной платы работников образова-

тельной организации, в том числе сти-

мулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования 
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3. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с пе-

дагогическими работниками 

Ежегодно  

III. Организаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимо-

действия участников образовательных 

отношений по  организации введения 

ФГОС ООО  

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного обра-

зования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности 

2016-17 уч. год 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потреб-

ностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной час-

ти учебного плана и внеурочной дея-

тельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов государст-

венно-общественного управления об-

разовательной организацией к проек-

тированию основной образовательной 

программы основного общего образо-

вания 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения ФГОС ос-

новного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

2015, в после-

дующем - еже-

годно 

2. Создание (корректировка) пла-

на-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работ-

ников образовательной организации в 

связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

2015, в после-

дующем - еже-

годно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришко-

льного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно  
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V. Информаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образователь-

ной организации информационных ма-

териалов о реализации ФГОС 

постоянно 

2.  Широкое информирование роди-

тельской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них. 

3. Организация изучения обществен-

ного мнения по вопросам реализации 

ФГОС и внесения возможных допол-

нений в содержание ООП ОО 

ежегодные соб-

рания и консуль-

тации 

2016 г 

VI. Материально- 

техническое обес-

печение введения 

ФГОС основного 

общего образова-

ния 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС основ-

ного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы образова-

тельной организации требованиям 

ФГОС 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия сани-

тарно-гигиенических условий требова-

ниям ФГОС основного общего образо-

вания 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия инфор-

мационно-образовательной среды тре-

бованиям ФГОС основного общего об-

разования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещен-

ным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

2014 г 

8. Обеспечение контролируемого дос- постоянно 
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тупа участников образовательного 

процесса к информационным образо-

вательным ресурсам в сети Интернет 

 


