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Общие положения

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  ГБОУ СОШ

№10 г.о.Кинель  разработана в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта  основного общего образования (далее — Стандарт)  к

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного

общего образования и  направлена  на формирование  общей культуры,  духовно-нравственное,

гражданское,  социальное,  личностное и интеллектуальное развитие,  саморазвитие и самосовер-

шенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих

способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Программа разработана на основе: 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования

для образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, с учётом

типа и вида этого образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и

запросов участников образовательного процесса;

-  федеральным законом РФ «Об Образовании в Российской Федерации»;

- уставом ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель;

-  правилами внутреннего трудового распорядка.

Основная образовательная программа основного общего образования образовательно-

го учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,

содержательный и организационный.

Целевой раздел включает:

— пояснительную записку;

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования;

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образова-

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапред-метных результатов, в том числе:

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного об-

щего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской

и проектной деятельности;
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— программы отдельных учебных предметов, курсов;

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного обще-

го образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирова-

ние культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;

— программу коррекционной работы.

Организационный раздел включает:

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов

реализации основной образовательной программы;

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии

с требованиями Стандарта.

ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель, реализующее основную образовательную програм-

му основного общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения;

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществ-ление образова-

тельного процесса в этом учреждении.

Информационная справка школы
Общая  характеристика  общеобразовательного  учреждения

       Юридический адрес: 446435, Самарская область,

                                                           г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 25а;

       Фактический адрес: 446435, Самарская область,

                                                         г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 25а;

      Телефон: 8 (846-63) 6 – 39 - 10

      E  -  mail  school10kinel@rambler.ru

     Действующий статус ОУ:   тип   общеобразовательное учреждение

                                                    вид   средняя общеобразовательная школа 

     Учредители: 1. Министерство образования и науки Самарской области

                           2.Министерство имущественных отношений Самарской области               
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Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность

     Устав школы, утвержденный министерством образования и науки Самарской области

№562 – ОД от 07.11.2011 г. и министерством имущественных отношений Самарской обла-

сти №4183 от 30.11.2011 г.

 Лицензия  (Серия РО, № 037620, регистрационный № 3797, 16.02.2012г.);

 Свидетельство об аккредитации

 (Серия 63 № 001218,   регистрационный № 1517 – 12 от 25.05.2012 г.).

Характеристика контингента учащихся основной школы

Контингент учащихся набирается из городского округа Кинель по заявлению родителей. 

Никаких конкурсных испытаний при поступлении в гимназию не проводится. Отбор де-

тей по способностям не осуществляется.

Количество учащихся - 504

Количество классов - 20

Количество многодетных семей – 42

Количество неполных семей – 91

Количество малообеспеченных семей – 201

Количество опекаемых детей – 0

Количество детей инвалидов – 9

Все классы учатся в первую смену;
Режим работы – пятидневная неделя.

Контингент родителей  составляют  рабочии, служащие, менеджеры и предприниматели, 

юристы, медицинские работники, военнослужащие, пенсионеры.       

1. Целевой раздел

1 . 1 .  Пояснительная записка

Цель  реализации основной  образовательной  программы  основного  общего  об-

разования в рамках миссии школы № 10 - формирование общей культуры личности обуча-

ющихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных про-

грамм, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и по-

следующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ,  воспитание  гра-

жданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружаю-

щей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Цели:

1.Обеспечить реализацию программы стандартов второго поколения.
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2.Развивать творческие, исследовательские способности учащихся через личностно-ори-

ентированный подход.

3.Развивать формы и методы работы школы по здоровьесбережению учащихся.

4.Развивать органы ученического самоуправления, активизируя их деятельность в коллек-

тивных творческих делах, создавая условия для интеллектуального, нравственного, духов-

ного развития учащихся,  для успешной социализации,  самореализации,  адаптации уча-

щихся в социуме.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных

задач:

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

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспе-

чивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и

укрепление здоровья;

— обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его

развития и состояния здоровья;

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности и неповторимости;

— обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего

(полного) общего образования;

— обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами

и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала

школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровожде-

ния  каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,  основанного  не

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для её самореализации;

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
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— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнёрами;

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

— участие обучающихся,  их родителей (законных представителей),  педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной

среды, школьного уклада (через участие в конкурсах социальных проектов);

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального

управления и действия;

— социальное и учебно-исследовательское проектирование,  профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничестве  с  базовыми предприятиями,  учреждениями  профессионального  образова-

ния, центрами профессиональной работы;

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-дея-

тельностный подход, который предполагает:

— воспитание  и развитие качеств  личности,  отвечающих требованиям информаци-

онного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гра-

жданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро-

вания и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и

познавательного развития обучающихся;

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-
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сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

— признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного

и социального развития обучающихся;

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей

их достижения;

— разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педаго-

гических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:

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

ствляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учи-

теля, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной

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

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление кото-

рой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучаю-

щегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временной перспективе;

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю-

щим миром;

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях

обучающихся с учителем и сверстниками;
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— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследо-

вательской.

1 . 2 .  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной

программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ве-

дущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, состав-

ляющих содержательную основу образовательной программы. 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

тий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и про-

цедур;

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

— выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых связей  и  отношений между

объектами и процессами;

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

самостоятельного  приобретения, переноса  и интеграции  знаний как  результата  ис-

пользования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, интерп-ретации, оценки, классификации по родо-видовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,

соотнесения с известным;  требующие от обучающихся более глубокого понимания изу-

ченного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследо-

вания новой информации, преобразования известной информации, представления её в но-

вой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

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

решения  проблем/проблемных  ситуаций,  требующие  принятия  решения  в  ситуации

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек-

тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерно-

стей или «устранения неполадок» и т. п.;
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со-

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат;

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с за-

данными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например,

сообщения,  комментария,  пояснения,  призыва,  инструкции,  текста-описания  или  тек-

ста-рассуждения,  формулировки и обоснования гипотезы,  устного или письменного за-

ключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);

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

вание и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,

отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей

и контроля качества выполнения работы;

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

вание и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных ре-

зультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негатив-

ных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоя-

тельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому,

дополнительно узнать и т. п.);

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

вание ценностно-смысловых установок, что  требует  от  обучающихся  выражения

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

щихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) сво-

ей позиции или оценки;

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

вание и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесо-

образного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирова-

ния  всех  перечисленных  выше  ключевых  навыков  (самостоятельного  приобретения  и

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации,

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использова-

ния ИКТ.
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования

система  планируемых  результатов  строится  на  основе уровневого  подхода: выделения

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер-

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви-

тия  обучающихся,  поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного об-

щего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой про-

граммы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отра-

жает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок,

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потреб-

ностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достиже-

ния этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полу-

ченные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на

федеральном и региональном уровнях.

2) Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных  про-

грамм.  Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и  «Выпускник полу-

чит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъяв-

ляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных ре-

зультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной сту-

пени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность

их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризую-

щем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок вклю-

чается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и кото-

рые  в  принципе  могут  быть  освоены  подавляющим  большинством  обучающихся  при

условии специальной целенаправленной работы учителя.

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с по-
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мощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляю-

щих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода

на следующую ступень обучения.

В блоках  «Выпускник получит возможность научиться» приводятся  планируемые

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,  могут  проде-

монстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повсед-

невной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключе-

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

вышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на дан-

ной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе

процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов

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

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся  продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготов-

ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью кото-

рых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является пре-

пятствием для перехода на  следующую  ступень  обучения.  В ряде случаев  достижение

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки

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

ки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и дости-

жение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-
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ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обуча-

ющихся.

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты

освоения:

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсаль-

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

учебно-исследовательской и проектной деятель-ности» и «Основы смыслового чтения и

работа с текстом»;

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Ли-

тература», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Ис-

тория России. Всеобщая история», «Обществоз-нание», «География», «Математика», «Ал-

гебра», «Геометрия», «Информати-ка», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразитель-

ное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности». Другие общеобразовательные программы.

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

Целевые установки Ожидаемые результаты
Развитие  личностных,  регулятивных,
коммуникативных  и  познавательных
универсальных учебных действий, учеб-
ной (общей и предметной) и общеполь-
зовательской 
ИКТ -  компетентностью. 

Формирование способности и готовности к освое-
нию систематических знаний, их самостоятельно-
му пополнению, переносу и интеграции; способ-
ности к сотрудничеству и  коммуникации,  реше-
нию личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Заложение основ формально-логическо-
го мышления, рефлексии.

Будет способствовать:
• порождению нового  типа  познавательных

интересов (интереса не только к фактам,  но и к
закономерностям);

• расширению и переориентации рефлексив-
ной оценки собственных возможностей — за пре-
делы  учебной  деятельности  в  сферу  самосозна-
ния;

• формированию  способности  к  целеполага-
нию, самостоятельной постановке новых учебных
задач и проектированию собственной учебной де-
ятельности.

Приобретение  опыта  проектной  дея-
тельности

На практическом уровне  овладеют умением
выбирать  адекватные  стоящей  задаче  средства,
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принимать  решения,  в том числе и в  ситуациях
неопределённости. Получат возможность развить
способность  к  разработке  нескольких  вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поис-
ку и осуществлению наиболее приемлемого реше-
ния. Освоят умение оперировать гипотезами, при-
обретут  опыт  решения  интеллектуальных  задач
на  основе  мысленного  построения  различных
предположений и их последующей проверки. Бу-
дут заложены:

• потребность  вникать  в  суть  изучаемых
проблем, ставить вопросы, затрагивающие осно-
вы  знаний,  личный,  социальный,  исторический
жизненный опыт;

• основы критического отношения к знанию,
жизненному опыту;

• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума,

позволяющего  преодолевать  невежество  и  пред-
рассудки,  развивать  теоретическое  знание,  про-
двигаться в установлении взаимопонимания меж-
ду отдельными людьми и культурами;

• основы понимания принципиальной ограни-
ченности знания, существования различных точек
зрения, взглядов, характерных для разных социо-
культурных сред и эпох.

Формирование  и  развитие  основ  чита-
тельской компетенции

Овладеют  чтением  как  средством  осуще-
ствления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного пла-
нирования своего актуального и перспективного
круга чтения, в том числе досугового, подготовки
к  трудовой  и  социальной  деятельности.  Будет
сформирована  потребность  в  систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и обще-
ства,  создании  образа  «потребного  будущего».
Усовершенствуют  технику  чтения  и  приобретут
устойчивый навык осмысленного чтения, получат
возможность  приобрести  навык  рефлексивного
чтения.  Овладеют различными  видами  и типами
чтения: ознакомительным, изучающим, просмот-
ровым,  поисковым  и  выборочным;  выразитель-
ным чтением; коммуникативным чтением вслух и
про себя;  учебным и самостоятельным чтением.
Овладеют  основными стратегиями  чтения  худо-
жественных  и  других  видов  текстов  и  будут
способны  выбрать  стратегию  чтения,  отвечаю-
щую конкретной учебной задаче.

В  сфере  развития личностных  универсальных  учебных действий приоритетное

внимание уделяется формированию:
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• основ  гражданской  идентичности  личности (включая  когнитивный,  эмоцио-

нально-ценностный и поведенческий компоненты);

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

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

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

тельной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образова-

ния.

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

фильного образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;

в 9-х классах организуется предпрофильная подготовка обучающихся 1 час в неделю;

• 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 содержания проверочных заданий

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

уровнях);

• формирование навыков взаимо-  и  самооценки,  навыков рефлексии на  основе  ис-

пользования критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпро-

фессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образователь-

ного  процесса,  в  том числе:  факультативов,  вводимых образовательным учреждением;

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы до-

полнительного образования, иных возможностей образова-тельного учреждения;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и

требованиях,  предъявляемых  различными массовыми востребованными профессиями  к

подготовке и личным качествам будущего труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профес-

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

честв, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное

внимание уделяется  формированию действий целеполагания,  включая способность ста-

вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутрен-
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нем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контро-

лировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить

соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование  способности  к

проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется:

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой рабо-

ты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения

и сотрудничества;

• практическому освоению умений,  составляющих основу  коммуникативной компе-

тентности: ставить  и  решать  многообразные  коммуникативные  задачи;  действовать  с

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддержи-

вать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать на-

мерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции;

• развитию речевой  деятельности, приобретению  опыта  использования  речевых

средств  для  регуляции  умственной  деятельности,  приобретению  опыта  регуляции  соб-

ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется:

• практическому  освоению  обучающимися основ  проектно-исследовательской  дея-

тельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

• практическому освоению методов познания, используемых в  различных областях

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппа-

рата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме-

ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с

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

числе:
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание

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

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

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска  информации в компьютерных и не-

компьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в

Интернете,  школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависи-

мости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив-

ные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки фор-

мирования и организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровожда-

емой аудиовизуальной поддержкой,  и в письменной форме гипермедиа (т. е.  сочетания

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).

Обучающиеся  смогут  использовать  информацию для установления  причинно-след-

ственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-

ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити-

ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией

из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

В результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  основной  школы  получат

дальнейшее  развитие  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и  познавательные

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

ИКТ-компетентность  обучающихся,  основы  формально-логического  мышления,

рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся  приобретут опыт проект-

ной деятельности, освоят умение  оперировать гипотезами как отличительным инстру-
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ментом  научного  рассуждения,  приобретут  опыт  решения  интеллектуальных  задач  на

основе мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.

Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетен-

ции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-

ленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащие-

ся овладеют различными  видами, типами, стратегиями чтения художественных и дру-

гих видов текстов.

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий

Выпускник научится… Выпускник получит возможность научит-
ся…

Личностные универсальные учебные действия
В  рамках  когнитивного  компонента

будут сформированы:
• историко-географический  образ,

включая представление о территории и гра-
ницах России, её географических особенно-
стях;  знание основных исторических собы-
тий  развития  государственности  и  обще-
ства;  знание  истории  и  географии  Самар-
ской области, города Кинеля и Кинельского
района, её достижений и культурных тради-
ций;

• образ  социально-политического
устройства  —  представление  о  государ-
ственной организации России, знание госу-
дарственной символики (герб,  флаг,  гимн),
знание государственных праздников;

• знание  положений  Конституции  РФ,
основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация  в  правовом пространстве  госу-
дарственно-общественных отношений;

• знание о своей этнической принадлеж-
ности,  освоение  национальных  ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и эт-
нических группах России;

• освоение  общекультурного  наследия
России и общемирового культурного насле-
дия;

• ориентация в системе моральных норм
и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;

• основы социально-критического мыш-
ления, ориентация в особенностях социаль-
ных отношений и взаимодействий, установ-
ление взаимосвязи между общественными и

Выпускник  получит  возможность  для
формирования:

• выраженной  устойчивой  учебно-позна-
вательной мотивации и интереса к учению;

• готовности к самообразованию и само-
воспитанию;

• адекватной  позитивной  самооценки  и
Я-концепции;

• компетентности  в  реализации  основ
гражданской идентичности в поступках и де-
ятельности;

• морального  сознания  на  конвенцио-
нальном уровне, способности к решению мо-
ральных  дилемм  на  основе  учёта  позиций
участников дилеммы, ориентации на их моти-
вы и чувства; устойчивое следование в пове-
дении моральным нормам и этическим требо-
ваниям;

• эмпатии как осознанного понимания и
сопереживания  чувствам  других,  выражаю-
щейся в поступках, направленных на помощь
и обеспечение благополучия.
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политическими событиями;
• экологическое  сознание,  признание

высокой ценности жизни во всех её прояв-
лениях; знание основных принципов и пра-
вил отношения к природе; знание основ здо-
рового  образа  жизни  и  здоровьесберегаю-
щих технологий;  правил поведения в чрез-
вычайных ситуациях.

В рамках  ценностного и эмоциональ-
ного компонентов будут сформированы:

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

• уважение к истории, культурным и ис-
торическим памятникам;

• эмоционально  положительное  приня-
тие своей этнической идентичности;

• уважение к другим народам России и
мира  и  принятие  их,  межэтническая  толе-
рантность, готовность к равноправному со-
трудничеству;

• уважение  к  личности  и  её  досто-
инству,  доброжелательное  отношение  к
окружающим, нетерпимость к любым видам
насилия и готовность противостоять им;

• уважение к ценностям семьи, любовь
к  природе,  признание  ценности  здоровья,
своего и других людей, оптимизм в воспри-
ятии мира;

• потребность в самовыражении и само-
реализации, социальном признании;

• позитивная  моральная  самооценка  и
моральные чувства — чувство гордости при
следовании  моральным нормам,  пережива-
ние стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенче-
ского) компонента будут сформированы:

• готовность и способность к участию в
школьном самоуправлении в пределах воз-
растных компетенций (дежурство в школе и
классе, участие в детских и молодёжных об-
щественных организациях, школьных и вне-
школьных мероприятиях);

• готовность и способность к выполне-
нию  норм  и  требований  школьной  жизни,
прав и обязанностей ученика;

• умение вести диалог на основе равно-
правных отношений и взаимного уважения
и  принятия;  умение  конструктивно  разре-
шать конфликты;

• готовность и способность к выполне-
нию  моральных  норм  в  отношении  взрос-
лых и сверстников в школе, дома, во внеу-
чебных видах деятельности;
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• потребность  в  участии  в  обществен-
ной жизни ближайшего  социального  окру-
жения, общественно полезной деятельности;

• умение  строить  жизненные  планы  с
учётом  конкретных  социально-историче-
ских, политических и экономических усло-
вий;

• устойчивый познавательный интерес и
становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;

• готовность к выбору профильного об-
разования.

Регулятивные универсальные учебные действия
• целеполаганию,  включая  постановку

новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;

• самостоятельно  анализировать  усло-
вия достижения цели на основе учёта выде-
ленных учителем ориентиров действия в но-
вом учебном материале;

• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать

своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной си-

туации на основе переговоров;
• осуществлять  констатирующий  и

предвосхищающий контроль  по результату
и  по  способу  действия;  актуальный
контроль  на  уровне  произвольного  внима-
ния;

• адекватно  самостоятельно  оценивать
правильность  выполнения  действия  и  вно-
сить необходимые коррективы в исполнение
как в конце действия, так и по ходу его реа-
лизации;

• основам прогнозирования как предви-
дения будущих событий и развития процес-
са.

• самостоятельно ставить новые учебные
цели и задачи;

• построению жизненных планов во вре-
менной перспективе;

• при  планировании  достижения  целей
самостоятельно,  полно  и  адекватно  учиты-
вать условия и средства их достижения; 

• выделять  альтернативные  способы  до-
стижения  цели и выбирать  наиболее эффек-
тивный способ;

• основам саморегуляции в учебной и по-
знавательной деятельности в форме осознан-
ного  управления  своим  поведением  и  дея-
тельностью, направленной на достижение по-
ставленных целей;

• осуществлять  познавательную  рефлек-
сию в отношении действий по решению учеб-
ных и познавательных задач;

• адекватно  оценивать  объективную
трудность  как меру фактического  или пред-
полагаемого расхода ресурсов на решение за-
дачи;

• адекватно оценивать свои возможности
достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятель-
ности;

• основам саморегуляции эмоциональных
состояний;

• прилагать  волевые усилия и преодоле-
вать трудности и препятствия на пути дости-
жения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
• учитывать разные мнения и стремить-

ся к координации различных позиций в со-
трудничестве;

• формулировать собственное мнение и
позицию,  аргументировать  и  координиро-
вать её с позициями партнёров в сотрудни-

• учитывать и координировать отличные
от собственной позиции других людей в со-
трудничестве;

• учитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;

• понимать  относительность  мнений  и
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честве  при  выработке  общего  решения  в
совместной деятельности;

• устанавливать  и  сравнивать  разные
точки зрения, прежде чем принимать реше-
ния и делать выбор;

• аргументировать  свою  точку  зрения,
спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом;

• задавать  вопросы,  необходимые  для
организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

• осуществлять  взаимный  контроль  и
оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для пла-
нирования и регуляции своей деятельности;

• адекватно использовать речевые сред-
ства для решения различных коммуникатив-
ных задач; владеть устной и письменной ре-
чью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание;

• организовывать  и  планировать  учеб-
ное сотрудничество с учителем и сверстни-
ками, определять цели и функции участни-
ков,  способы взаимодействия;  планировать
общие способы работы;

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

• работать  в  группе  — устанавливать
рабочие отношения,  эффективно  сотрудни-
чать и способствовать продуктивной коопе-
рации; интегрироваться в группу сверстни-
ков и строить продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать  адекватные  языковые

средства  для  отображения  своих  чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;

• отображать в речи (описание, объясне-
ние) содержание совершаемых действий как
в форме громкой социализированной речи,
так и в форме внутренней речи.

подходов к решению проблемы;
• продуктивно  разрешать  конфликты  на

основе учёта интересов и позиций всех участ-
ников,  поиска  и  оценки  альтернативных
способов разрешения конфликтов;  договари-
ваться и приходить к общему решению в сов-
местной деятельности,  в  том числе в  ситуа-
ции столкновения интересов;

• брать  на  себя  инициативу  в  организа-
ции  совместного  действия  (деловое  лидер-
ство);

• оказывать поддержку и содействие тем,
от кого зависит достижение цели в совмест-
ной деятельности; 

• осуществлять  коммуникативную  ре-
флексию как осознание оснований собствен-
ных действий и действий партнёра;

• в  процессе  коммуникации  достаточно
точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнёру необходимую информацию как ори-
ентир для построения действия;

• вступать в диалог, а также участвовать
в коллективном обсуждении проблем, участ-
вовать в дискуссии и аргументировать свою
позицию, владеть монологической и диалоги-
ческой формами речи в соответствии с грам-
матическими  и  синтаксическими  нормами
родного языка;

• следовать морально-этическим и психо-
логическим принципам общения и сотрудни-
чества на основе уважительного отношения к
партнёрам,  внимания  к  личности  другого,
адекватного межличностного восприятия, го-
товности  адекватно  реагировать  на  нужды
других, в частности оказывать помощь и эмо-
циональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятель-
ности;

• устраивать эффективные групповые об-
суждения  и  обеспечивать  обмен  знаниями
между членами группы для принятия эффек-
тивных совместных решений; 

• в  совместной деятельности  чётко  фор-
мулировать  цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию
для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
• основам  реализации  проектно-иссле-

довательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент

под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов  биб-

• основам рефлексивного чтения;
• ставить  проблему,  аргументировать  её

актуальность;
• самостоятельно  проводить  исследова-

ние на основе применения методов наблюде-
ния и эксперимента;
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лиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и

схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зависимо-
сти от конкретных условий;

• давать определение понятиям;
• устанавливать  причинно-следствен-

ные связи;
• осуществлять  логическую  операцию

установления  родовидовых  отношений,
ограничение понятия;

• обобщать  понятия  —  осуществлять
логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия
с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;

• осуществлять  сравнение,  сериацию  и
классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логи-
ческих операций;

• строить классификацию на основе ди-
хотомического  деления  (на  основе отрица-
ния);

• строить  логическое  рассуждение,
включающее  установление  причинно-след-
ственных связей;

• объяснять явления, процессы, связи и
отношения,  выявляемые  в  ходе  исследова-
ния;

• основам  ознакомительного,  изучаю-
щего, усваивающего и поискового чтения;

• структурировать тексты, включая уме-
ние  выделять  главное  и  второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последо-
вательность описываемых событий;

• работать  с  метафорами  —  понимать
переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на
скрытом уподоблении, образном сближении
слов.

• выдвигать гипотезы о связях и законо-
мерностях событий, процессов, объектов;

• организовывать  исследование  с  целью
проверки гипотез;

• делать  умозаключения  (индуктивное  и
по аналогии) и выводы на основе аргумента-
ции.

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Выпускник научится… Выпускник получит возможность
научиться…

Обращение с устройствами ИКТ
• подключать  устройства  ИКТ  к  электриче- • осознавать  и  использовать  в
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ским и информационным сетям, использовать ак-
кумуляторы;

• соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компью-
тера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использовани-
ем проводных и беспроводных технологий;

• правильно включать и выключать устройства
ИКТ,  входить  в  операционную  систему  и  завер-
шать работу с ней, выполнять базовые действия с
экранными объектами (перемещение курсора,  вы-
деление, прямое перемещение, запоминание и вы-
резание);

• осуществлять информационное подключение
к локальной сети и глобальной сети Интернет;

• входить в информационную среду образова-
тельного учреждения, в том числе через Интернет,
размещать в информационной среде различные ин-
формационные объекты;

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

• соблюдать требования техники безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-
боте с устройствами ИКТ, в частности учитываю-
щие специфику работы с различными экранами.

практической деятельности основные
психологические особенности восприя-
тия информации человеком.

Примечание:  результаты  достига-
ются преимущественно в рамках пред-
метов  «Технология»,  «Информатика»,
а также во внеурочной и внешкольной
деятельности.

Фиксация изображений и звуков
осуществлять фиксацию изображений и звуков

в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-
мента, природного процесса, фиксацию хода и ре-
зультатов проектной деятельности;

• учитывать смысл и содержание деятельности
при  организации  фиксации,  выделять  для  фикса-
ции  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,
обеспечивать  качество  фиксации  существенных
элементов;

• выбирать  технические  средства  ИКТ  для
фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;

• проводить обработку цифровых фотографий
с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов,  создавать  презента-
ции на основе цифровых фотографий;

• проводить обработку цифровых звукозаписей
с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов, проводить транскри-
бирование цифровых звукозаписей;

• осуществлять  видеосъёмку  и  проводить
монтаж  отснятого  материала  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных
инструментов.

• различать творческую и техниче-
скую фиксацию звуков и изображений;

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

• осуществлять трёхмерное скани-
рование.

Примечание:  результаты  достига-
ются преимущественно

в рамках естественных наук, пред-
метов  «Искусство»,  «Русский  язык»,
«Иностранный  язык»,  «Физическая
культура», а также во внеурочной дея-
тельности.

Создание письменных сообщений
• создавать текст на русском языке с использо-

ванием  слепого  десятипальцевого  клавиатурного
• создавать  текст  на  иностранном

языке с использованием слепого деся-
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письма;
• сканировать текст и осуществлять распозна-

вание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структуриро-

вание текста  в соответствии с его смыслом сред-
ствами текстового редактора;

• создавать  текст  на  основе  расшифровки
аудиозаписи,  в  том числе нескольких участников
обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;

• использовать  средства  орфографического  и
синтаксического контроля русского текста и текста
на иностранном языке.

типальцевого клавиатурного письма;
• использовать  компьютерные

инструменты,  упрощающие  расшиф-
ровку аудиозаписей.

Примечание:  результаты  достига-
ются преимущественно в рамках пред-
метов «Русский язык», «Иностранный
язык»,  «Литература»,  «История»,  а
также во внеурочной деятельности.

Создание графических объектов
• создавать  различные  геометрические  объек-

ты  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов;

• создавать диаграммы различных видов (алго-
ритмические,  концептуальные,  классификацион-
ные,  организационные,  родства  и  др.)  в  соответ-
ствии с решаемыми задачами;

• создавать специализированные карты и диа-
граммы: географические, хронологические;

• создавать графические объекты проведением
рукой произвольных линий с использованием спе-
циализированных  компьютерных  инструментов  и
устройств.

• создавать  мультипликационные
фильмы;

• создавать  виртуальные  модели
трёхмерных объектов.

Примечание: результаты  достига-
ются преимущественно в рамках пред-
метов  «Технология»,  «Обществозна-
ние», «География», «История», «Мате-
матика»,  а  также  во  внеурочной  дея-
тельности.

Создание музыкальных и звуковых сообщений
• использовать звуковые и музыкальные редак-

торы;
• использовать  клавишные  и  кинестетические

синтезаторы;
• использовать  программы звукозаписи  и  ми-

крофоны.

• использовать  музыкальные  ре-
дакторы,  клавишные и  кинестетиче-
ские синтезаторы для решения творче-
ских задач.

Примечание: результаты  достига-
ются преимущественно в рамках пред-
мета «Искусство», а также во внеуроч-
ной деятельности.

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений
• организовывать сообщения в виде линейного

или включающего ссылки представления для само-
стоятельного просмотра через браузер;

• работать с особыми видами сообщений: диа-
граммами  (алгоритмическими,  концептуальными,
классификационными, организационными, родства
и др.), картами (географическими, хронологически-
ми) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;

• проводить деконструкцию сообщений, выде-
ление в них структуры, элементов и фрагментов;

• использовать  при  восприятии  сообщений
внутренние и внешние ссылки;

• формулировать вопросы к сообщению, созда-
вать  краткое  описание  сообщения;  цитировать

• проектировать  дизайн  сообще-
ний в соответствии с задачами и сред-
ствами доставки;

• понимать  сообщения,  используя
при их восприятии внутренние и внеш-
ние  ссылки,  различные  инструменты
поиска, справочные источники (вклю-
чая двуязычные).

Примечание:  результаты  достига-
ются преимущественно в рамках пред-
метов  «Технология»,  «Литература»,
«Русский язык», «Иностранный язык»,
«Искусство»,  могут  достигаться  при
изучении и других предметов.
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фрагменты сообщения;
• избирательно  относиться  к  информации  в

окружающем  информационном  пространстве,
отказываться  от потребления ненужной информа-
ции.

Коммуникация и социальное взаимодействие
• выступать с аудио видео поддержкой, вклю-

чая  выступление  перед  дистанционной  аудитори-
ей;

• участвовать в обсуждении (аудио видео фо-
рум, текстовый форум) с использованием возмож-
ностей Интернета;

• использовать  возможности  электронной  по-
чты для информационного обмена;

• вести личный дневник (блог) с использовани-
ем возможностей Интернета;

• осуществлять  образовательное  взаимодей-
ствие  в  информационном  пространстве  образова-
тельного учреждения (получение и выполнение за-
даний,  получение комментариев,  совершенствова-
ние своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать  нормы  информационной  культу-
ры, этики и права; с уважением относиться к част-
ной информации и информационным правам дру-
гих людей.

• взаимодействовать в социальных
сетях,  работать в группе над сообще-
нием (вики);

• участвовать  в  форумах  в  соци-
альных образовательных сетях;

• взаимодействовать с партнёрами
с  использованием возможностей  Ин-
тернета  (игровое  и  театральное  взаи-
модействие).

Примечание:  результаты  достига-
ются в рамках всех предметов, а также
во внеурочной деятельности.

Поиск и организация хранения информации
• использовать  различные приёмы поиска ин-

формации  в  Интернете,  поисковые  сервисы,
строить запросы для поиска информации и анали-
зировать результаты поиска;

• использовать приёмы поиска информации на
персональном компьютере, в информационной сре-
де учреждения и в образовательном пространстве;

• использовать различные библиотечные, в том
числе электронные, каталоги для поиска необходи-
мых книг;

• искать информацию в различных базах дан-
ных, создавать и заполнять базы данных, в частно-
сти использовать различные определители;

• формировать  собственное  информационное
пространство:  создавать  системы  папок  и  разме-
щать  в  них нужные информационные источники,
размещать информацию в Интернете.

• создавать и заполнять различные
определители;

• использовать различные приёмы
поиска  информации в  Интернете  в
ходе учебной деятельности.

Примечание:  результаты  достига-
ются преимущественно в рамках пред-
метов «История», «Литература», «Тех-
нология»,  «Информатика»  и  других
предметов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-
нии

• вводить результаты измерений и другие циф-
ровые данные для их обработки, в том числе стати-
стической, и визуализации;

• строить математические модели;
• проводить  эксперименты  и  исследования  в

виртуальных  лабораториях  по  естественным нау-
кам, математике и информатике.

• проводить естественно - научные
и социальные измерения,  вводить  ре-
зультаты  измерений  и  других  цифро-
вых данных и обрабатывать их, в том
числе статистически и с помощью ви-
зуализации;

• анализировать  результаты  своей
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деятельности  и  затрачиваемых  ресур-
сов.

Примечание:  результаты  достига-
ются преимущественно в рамках есте-
ственных наук, предметов «Общество-
знание», «Математика».

Моделирование и проектирование, управление
• моделировать с использованием виртуальных

конструкторов;
• конструировать и моделировать с  использо-

ванием материальных конструкторов с компьютер-
ным управлением и обратной связью;

• моделировать с использованием средств про-
граммирования;

• проектировать и организовывать свою инди-
видуальную и групповую деятельность,  организо-
вывать своё время с использованием ИКТ.

• проектировать виртуальные и ре-
альные объекты и процессы, использо-
вать  системы  автоматизированного
проектирования.

Примечание:  результаты  достига-
ются преимущественно в рамках есте-
ственных  наук,  предметов  «Техноло-
гия»,  «Математика»,  «Информатика»,
«Обществознание».

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

    Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени основного

общего образования должна обеспечивать:

-формирование у обучающихся  опыта переноса  и  применения  универсальных учебных

действий в  жизненных ситуациях  для решения  задач  общекультурного,  личностного  и

познавательного развития обучающихся;

-формирование компетенций и компетентностей в учебно-исследовательской и проектной

деятельности;

-формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные

общества,  научно-практические  конференции,  олимпиады,  национальные

образовательные программы и т. д.);

-овладение  приёмами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со

сверстниками,  старшими  школьниками  и  взрослыми  в  совместной  учебно-

исследовательской и проектной деятельности;

    Материалы текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов являются

обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных

достижений.
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Учебно  –  исследовательская  деятельность  –   деятельность  учащихся,  связанная  с

решением  учащимися   творческой,  исследовательской  задачи  с  заранее  неизвестным

решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования в

научной  сфере:  постановка  проблемы,  изучение  теории,  посвященной  данной

проблематике,  подбор  методик  исследования  и  практическое   овладение  ими,  сбор

собственного  материала,  его  анализ  и  обобщение,  научный  комментарий,  собственные

выводы.

    Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая

или социально-значимая деятельность учащихся,  имеющая общую цель, согласованные

методы,  способы  деятельности,  направленные  на  достижение  общего  результата

деятельности.  Непременным  условием  проектной  деятельности  является  наличие

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения.

    Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся основной школы только

во взаимосвязи и взаимодополнении создают условия для становления индивидуальной

образовательной  траектории  учащихся  основной  школы.  Поэтому  данная  программа

обязана удерживать баланс между этими видами деятельности.

Цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

на ступени основного общего образования.

Цель:
- развивать интеллектуально-творческий потенциал личности обучающегося путём со-

вершенствования  навыков исследовательского  поведения  и развития  исследователь-

ских способностей в процессе проектно-исследовательской деятельности.
 Задачи:
- содействие развитию познавательных способностей и творческой исследовательской

активности;
- формирование у учащихся представления об исследовательском подходе как веду-

щем способе учебной деятельности и стиле жизни;
- стимулирование у школьников интереса к фундаментальным и прикладным наукам;
- развитие организационно-коммуникационных навыков;
- развитие ключевых компетентностей личности (информационная, коммуникативная,

технологическая компетентности, решение проблем, готовность к самостоятельной по-

знавательной деятельности).
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся, включая формирование социальных компетенций.

Выпускник научится… Выпускник получит возможность
научиться…

• планировать и выполнять учебное исследова- • самостоятельно задумывать, пла-
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ние  и  учебный  проект,  используя  оборудование,
модели,  методы и  приёмы,  адекватные  исследуе-
мой проблеме;

• выбирать  и  использовать  методы,  релевант-
ные рассматриваемой проблеме;

• распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на
которые могут быть получены путём научного ис-
следования, отбирать адекватные методы исследо-
вания,  формулировать  вытекающие из  исследова-
ния выводы;

• использовать такие математические методы и
приёмы, как абстракция и идеализация, доказатель-
ство,  доказательство  от  противного,  доказатель-
ство по аналогии, опровержение, контрпример, ин-
дуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,  построе-
ние и исполнение алгоритма;

• использовать  такие  естественно  -  научные
методы  и  приёмы,  как  наблюдение,  постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экс-
перимент,  моделирование,  использование матема-
тических  моделей,  теоретическое  обоснование,
установление  границ  применимости  модели/тео-
рии;

• использовать  некоторые  методы  получения
знаний,  характерные для социальных и историче-
ских  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описа-
ние, сравнительное историческое описание, объяс-
нение, использование статистических данных, ин-
терпретация фактов;

• ясно,  логично и точно  излагать  свою точку
зрения,  использовать языковые средства,  адекват-
ные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оце-
нок,  критически относиться  к суждениям,  мнени-
ям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного зна-
ния и ценностных установок, моральных суждений
при  получении,  распространении  и  применении
научного знания.

нировать и выполнять учебное иссле-
дование,  учебный  и  социальный
проект;

• использовать  догадку,  озарение,
интуицию;

• использовать  такие  математиче-
ские  методы  и  приёмы,  как  перебор
логических  возможностей,  математи-
ческое моделирование;

• использовать такие естественно -
научные методы и приёмы, как абстра-
гирование  от  привходящих  факторов,
проверка на совместимость с другими
известными фактами;

• использовать  некоторые  методы
получения  знаний, характерные  для
социальных  и  исторических  наук:
анкетирование,  моделирование,  поиск
исторических образцов;

• использовать некоторые приёмы
художественного  познания  мира:  це-
лостное  отображение  мира,  образ-
ность,  художественный  вымысел,  ор-
ганическое  единство  общего,  особен-
ного (типичного) и единичного, ориги-
нальность;

• целенаправленно  и  осознанно
развивать  свои  коммуникативные
способности,  осваивать  новые  язы-
ковые средства;

• осознавать свою ответственность
за  достоверность полученных знаний,
за качество выполненного проекта.

    Для разработки программы прежде всего необходимо выделить специфику  данных

видов  деятельности.  Учебно-исследовательская  и  проектная   деятельность  имеют  как

общие, так и специфические черты.

 К общим характеристикам  следует отнести:

• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельно-

сти;
• структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
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поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков  работ;

проведение проектных работ или исследования; оформление  результатов работ в со-

ответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов

в соответствующем использованию виде;
• компетенцию в выбранной сфере исследования,  творческую  активность,  собран-

ность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;
• итогами проектной и исследовательской деятельности  следует считать не столько

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,

рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование

умения сотрудничать  в коллективе и самостоятельно  работать,  уяснение сущности

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как пока-

затель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
    Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности указаны в сравнительной таблице:

Таблица 1

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность

Проект направлен на получение конкретного

запланированного  результата – социально и

личностно значимого продукта, обладающего

определенными  свойствами,  и  который

необходим для конкретного использования.

В  ходе  исследования  организуется  поиск  в

какой-то области, формулируются отдельные

характеристики  итогов  работ.

Отрицательный  результат  есть  тоже

результат.

Реализацию  проектных  работ  предваряет

представление  о  будущем  проекте,

планирование процесса создания продукта и

реализации  этого  плана.  Результат  проекта

должен  быть  точно  соотнесен  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.

Этапы  организации  учебно-исследовательской  и  проектной   деятельности  в

основной школе.

    Этапы учебно-исследовательской  деятельности,  возможные направления   работы с

учащимися  на  каждом  из  них  и  реализация  каждого  из  компонентов  в  сочетании  с

владением определенными умениями представлены в таблице 2. 

Таблица 2
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Этапы учебно-исследовательской

деятельности

Ведущие умения учащихся
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1. Постановка  проблемы,  создание
проблемной ситуации,  обеспечивающей
возникновение  вопроса,
аргументирование  актуальности
проблемы.

Умение видеть проблему. 
Умение ставить вопросы.
Умение выдвигать гипотезы. 
Умение структурировать тексты. 
Умение давать определение понятиям. 
Умение раскрывать сущностные характеристики
понятий.

2.  Выдвижение  гипотезы,  формулировка
гипотезы  и  раскрытие  замысла
исследования.

Умение  формулировать  гипотезу  на  основе
анализа.

3.  Планирование  исследовательских
(проектных) работ и выбор необходимого
инструментария.

Умение  определить  последовательность  этапов
учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;  отбор  методов  исследования
адекватных цели.

4. Поиск решения проблемы, проведение
исследований  (проектных  работ)  с
поэтапным  контролем  и  коррекцией
результатов.

Умениеосуществлять  самостоятельную
поисковую  деятельность,  проводить
самоконтроль, самооценку и самокоррекцию.

5.Представление (изложение) результатов
исследования  или  продукта  проектных
работ,  его  организация  с  целью
соотнесения  с  гипотезой,  оформление
результатов  деятельности  как  конечного
продукта,  формулирование  нового
знания.

Умение структурировать материал; обсуждение,
объяснение, доказательство, защиту результатов,
подготовку,  планирование  сообщения  о
проведении  исследования,  его  результатах  и
защите;  оценку  полученных  результатов  и  их
применение к новым ситуациям.

Для  формирования  в  основной  школе  проектирования  как  совместной  формы

деятельности  взрослых  и  детей,  для  формирования  способности  подростков  к

осуществлению  ответственного  выбора,  необходимо  выделить  в  образовательном

пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, 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  возможных

действий.  Опыт подразумевает  пробу осуществления  замысла,  первичную  реализацию.

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о

связи  замысленного  и  реализованного.  Фактически  это  этап  оценки  состоятельности

своего замысла.

Организационные аспекты проведения проектной работы в основной школе.

    Процесс  проектирования  и  исследований  на  протяжении  всей  основной  школы

проходит несколько стадий:

    На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный

тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, решение которой

стимулирует учащихся, направленных на получение еще никогда не существовавшего в
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практике  ребенка  результата  («продукта»).  Проектная  задача  принципиально  носит

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы

через систему или набор заданий, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически

проектная  задача  задает  общий способ проектирования  с  целью получения  нового (до

этого неизвестного) результата.

    Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи

школьникам предлагаются  все необходимые средства  и материалы в виде набора (или

системы) заданий и требуемых для их выполнения.

    Педагогические эффекты от проектных задач.

• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей

между собой при решении самостоятельно поставленной задачи. Определяет место и

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;
• учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разра-

ботанные задания;
• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных

им предметных способов действий в, модельную ситуацию, где эти способы изначаль-

но скрыты, а иногда и требуют переконструирования.

    Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6

классы) формируются следующие способности:

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось,

почему не получилось; видеть трудности, ошибки);
• целеполагать (ставить и удерживать цели);
• планировать (составлять план  своей деятельности);
• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все су-

щественное и главное);
• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
• вступать  в  коммуникацию  (взаимодействовать  при  решении  задачи,  отстаивать

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других).

    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 решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса

решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата.

    Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной

деятельности в подростковой школе (7-9 классы)
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    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 известных

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в

виде проекта.

    Проектирование  (проектная  деятельность)  –  это  обязательно  практическая

деятельность,  где  школьники  сами  ставят  цели  своего  проектирования.  Она  гораздо  в

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности 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  деятельность»

означает,  что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода

развития именно подростков.

    Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который

имеет следующую структуру:

    Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый

продукт (формулирование идеи проектирования);
• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию за-

дач).

    Выполнение (реализация) проекта:

• планирование этапов выполнения проекта;
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, прове-

дения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, на-

блюдений и пр.);
• собственно реализация проекта.
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    Подготовка итогового  продукта:

• обсуждение  способов  оформления  конечных  результатов  (презентаций,  защиты,

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  степе-

ни детализации и конкретизации;
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результа-

та;
• предварительным  планированием действий по достижении результата;
• программированием – планированием во времени с конкретизацией  результатов

отдельных  действий  (операций),  обеспечивающих  достижение  общего  результата

проекта;
• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;
• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуа-

цией 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 результа-

тов);
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную по-

следовательность действий:
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в

ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола");
- выдвижение гипотезы их решения;
- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюде-

ний и т.п.);
- обсуждение  способов  оформления  конечных  результатов  (презентаций,  защиты,

творческих отчетов, просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования.
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6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад

и т.п.)

    Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях

учителя  могут  определять  тематику  с  учетом  учебной  ситуации  по  своему  предмету

(монопроекты)  с  учетом  интересов  и  способностей  учащихся.  В  других  -  тематика

проектов,  особенно  предназначенных  для  внеурочной  деятельности,  может  быть

предложена  и  самими  учащимися,  которые,  естественно,  ориентируются  при  этом  на

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.      

Описание  основных  направлений  проектной  и  учебно-исследовательской

деятельности обучающихся.

    Проектно-исследовательская работа гимназии проходит по двум направлениям:

    Первое – встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы учебной

деятельности  на  ключевых  (важных)  моментах  учебного  курса  или  координации

нескольких учебных предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс

на  определенное  время  (от  одной  до  трех  недель)  превращается  в  реальное

проектирование  определенного  фрагмента  учебного  содержания  предмета  (группы

предметов) и учащиеся выполняют учебные мини-проекты. 

    Второе - организация проектной  деятельности школьников  за пределами  учебного

содержания (социальное проектирование и исследовательские проекты по направлениям

научно-практических конференций).

Направления исследовательской деятельности по уровням обучения.

Классы Предметно-тематические направления исследовательской
деятельности обучающихся в соответствии с мероприятиями

учебно-исследовательской направленности городского уровня.
5– 7 классы Математика, информатика, физика, география, зоология, ботаника,

экология,  человек  и  его  здоровье,  химия,  экономика,  ,  диалог

культур,  искусствознание,  русский  язык,  английский  язык,

история Отечества, всеобщая история, краеведение, спорт в моей

жизни, спорт 21 века, личность в спорте.  
8 – 9 классы Математика,  информатика,  физика,  география,  биология,

анатомия,  физиология,  медицина,  ботаника,  зоология,

информационные технологии,  экология, человек и его здоровье,

химия,  русский  язык,  английский  язык,  Отечественная  история,

всеобщая  история,  краеведение,  МХК,,  обществознание,  право,
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спорт в моей жизни, спорт 21 века, личность в спорте.

   На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет

персональный  проект  в  течение  года,  который  выносится  на  защиту  в  рамках

государственной  итоговой  аттестации.  Персональный  проект  (в  большинстве  случаев)

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой

формы  презентации  проекта,  учащиеся  могут  выполнять  его  и  другими  способами

(учебное  пособие-макет,  организация  выставки  или  концерта,  творческая  работа  по

искусству).

     Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы;

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной

учебной дисциплины.

    Выполнение   персонального   проекта  предполагает  использование  методов,

характерных для научных исследований:  определение  проблемы и вытекающих из  нее

задач исследования, выдвижение гипотез, выбор рабочей гипотезы, обсуждение методов

исследования, оформление результатов, анализ полученных данных, выводы.

    Формы организации учебно-исследовательской деятельности в урочной деятельности

могут  быть  следующими:  урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок-защита

исследовательских проектов,  урок-экспертиза,  учебный эксперимент,  домашнее задание

исследовательского характера.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной деятельности

могут быть следующими:

1. Участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе

дистанционно,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  и  прочих

мероприятиях учебно-исследовательской направленности.

2. Организация  круглых  столов,  дебатов,  дискуссий,  публичных  защит,  встреч  с

представителями науки, экскурсии в учреждения науки.

3. Факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета.

4. Образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  четко

обозначенными образовательными целями.

Принципы оценки.
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    Принципиальным моментом в проектной и исследовательской деятельности учащихся

является формирование у учащихся умений осуществлять самооценку и взаимооценку на

основе  рефлексии  процесса  и  результата  работы.  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  делать

выбор и осмысливать последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;

2) выполнение  проекта  (исследования):  объем  освоенной   информации;  ее

применение для достижения поставленной цели;

3) также  могут  оцениваться:  корректность  применяемых  методов  исследования  и

методов  представления  результатов;  глубина  проникновения  в  проблему,  привлечение

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования).

    Прежде  всего,  оцениваются  сформированность  универсальных  учебных  действий

учащимися  в  ходе  осуществления  ими  проектной  деятельности  по  определенным

критериям:

1) Презентация содержания работы самим учащимся;

2) Качество защиты работы;

3) Качество наглядного представления работы;

4) Коммуникативные умения. 

    Ключевым  моментом  в  процессе  оценки  результатов  проектной  работы  является

развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает

самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление

причин  успеха  или  неудачи,  осознание  собственных  проблем  и  поиск  внутренних

ресурсов, способствующих их разрешению.

    Предлагается оценивать проекты по следующим критериям:

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;

• степень  включенности  в  групповую  работу  и  четкость  выполнения  отведенной

роли;

• практическое использование предметных и универсальных учебных действий;

• количество новой информации, использованной для выполнения проекта;

• степень осмысления использованной информации;

• уровень сложности и степень владения использованными методиками;

• оригинальность идеи, способа решения проблемы;

• осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;
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• уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного

отчета, обеспечения объектами наглядности;

• владение рефлексией;

• творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;

• социальное и прикладное значение полученных результатов.

Оценивание исследовательских работ обучающихся для портфолио

Уровень выступления Качество выступления Количество баллов
Школа 1 балла
Город участие

призовое место
победа

                   1 балла
                    2 балла

  3 балла
Регион участие

призовое место
победа

  1 балла
              3 балла

  4  балла
Всероссийский  и
международный уровень

участие
призовое место
победа

        2 балла
        4 балла

              5 балла

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Выпускник научится… Выпускник получит возможность
научиться…

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
• ориентироваться  в содержании текста  и по-

нимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или

назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголо-

вок,  соответствующий  содержанию  и  общему
смыслу текста;

— формулировать тезис,  выражающий общий
смысл текста;

— предвосхищать  содержание  предметного
плана текста по заголовку и с опорой на предыду-
щий опыт;

— объяснять  порядок  частей/инструкций,  со-
держащихся в тексте;

— сопоставлять основные текстовые и внетек-
стовые  компоненты:  обнаруживать  соответствие
между частью текста и его общей идеей, сформу-
лированной вопросом,  объяснять  назначение  кар-
ты, рисунка, пояснять части графика или таблицы
и т. д.;

• анализировать  изменения своего
эмоционального состояния в процессе
чтения,  получения  и  переработки  по-
лученной  информации  и  её  осмысле-
ния.
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• находить  в  тексте  требуемую  информацию
(пробегать текст глазами, определять его основные
элементы, сопоставлять формы выражения инфор-
мации в запросе и в самом тексте, устанавливать,
являются ли они тождественными или синоними-
ческими,  находить  необходимую  единицу инфор-
мации в тексте);

• решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические задачи, требующие полного и крити-
ческого понимания текста:

— определять  назначение  разных  видов  тек-
стов;

— ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент информа-
цию;

— различать  темы  и  подтемы  специального
текста;

— выделять главную и избыточную информа-
цию;

— прогнозировать  последовательность  изло-
жения идей текста;

— сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по заданной теме;

— выполнять  смысловое  свёртывание  выде-
ленных фактов и мыслей;

— формировать на основе текста систему ар-
гументов (доводов) для обоснования определённой
позиции;

— понимать  душевное  состояние  персонажей
текста, сопереживать им.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
• структурировать текст, используя нумерацию

страниц,  списки,  ссылки,  оглавления;  проводить
проверку правописания; использовать в тексте та-
блицы, изображения;

• преобразовывать  текст,  используя  новые
формы представления информации: формулы, гра-
фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамиче-
ские, электронные, в частности в практических за-
дачах),  переходить  от  одного представления  дан-
ных к другому;

• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключён-

ную в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать  в  тексте  доводы в  подтвер-

ждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посы-

лок;
— выводить  заключение  о  намерении  автора

или главной мысли текста.

• выявлять  имплицитную  инфор-
мацию текста на основе сопоставления
иллюстративного  материала  с  инфор-
мацией текста, анализа подтекста (ис-
пользованных  языковых средств  и
структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
• откликаться на содержание текста: • критически относиться к реклам-
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— связывать  информацию,  обнаруженную  в
тексте, со знаниями из других источников;

— оценивать  утверждения,  сделанные  в  тек-
сте, исходя из своих представлений о мире;

— находить доводы в защиту своей точки зре-
ния;

• откликаться  на  форму текста:  оценивать  не
только содержание текста, но и его форму, а в це-
лом — мастерство его исполнения;

• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного
опыта подвергать сомнению достоверность имею-
щейся  информации,  обнаруживать  недостовер-
ность получаемой информации, пробелы в инфор-
мации и находить  пути  восполнения  этих пробе-
лов;

• в процессе работы с одним или несколькими
источниками выявлять содержащуюся в них проти-
воречивую, конфликтную информацию;

• использовать  полученный  опыт  восприятия
информационных  объектов  для  обогащения  чув-
ственного  опыта,  высказывать  оценочные  сужде-
ния и свою точку зрения о полученном сообщении
(прочитанном тексте).

ной информации;
• находить способы проверки про-

тиворечивой информации;
• определять  достоверную  инфор-

мацию в случае наличия противоречи-
вой или конфликтной ситуации.

1.2.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Речь и речевое общение
• использовать различные виды монолога (повест-
вование, описание, рассуждение; сочетание разных
видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуаци-
ях формального и неформального, межличностно-
го и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типич-
ных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диа-
логической речи с точки зрения соответствия ситу-
ации речевого общения, достижения коммуника-
тивных целей речевого взаимодействия, уместно-
сти использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в про-
цессе речевого общения.

• выступать перед аудиторией с не-
большим докладом; публично пред-
ставлять проект, реферат; публично за-
щищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсу-
ждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, 
убеждать;
• понимать основные причины комму-
никативных неудач и объяснять их.

Речевая деятельность

Аудирование
• различным видам аудирования (с полным пони-
манием аудиотекста, с пониманием основного со-
держания, с выборочным извлечением информа-
ции); передавать содержание аудиотекста в соот-
ветствии с заданной коммуникативной задачей в 

• понимать явную и скрытую (подтек-
стовую) информацию публицистиче-
ского текста (в том числе в СМИ), ана-
лизировать и комментировать её в уст-
ной форме.
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устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, 
коммуникативную задачу, основную мысль, логи-
ку изложения учебно-научного, публицистическо-
го, официально-делового, художественного аудио-
текстов, распознавать в них основную и дополни-
тельную информацию, комментировать её в устной
форме;
• передавать содержание учебно-научного, публи-
цистического, официально-делового, художествен-
ного аудиотекстов в форме плана, тезисов, учени-
ческого изложения (подробного, выборочного, 
сжатого).
Чтение
• понимать содержание прочитанных учебно-науч-
ных, публицистических (информационных и ана-
литических, художественно-публицистических 
жанров), художественных текстов и воспроизво-
дить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого), в форме пла-
на, тезисов (в устной и письменной форме);
• использовать практические умения ознакомитель-
ного, изучающего, просмотрового способов (ви-
дов) чтения в соответствии с поставленной комму-
никативной задачей;
• передавать схематически представленную инфор-
мацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, 
справочниками и другими информационными ис-
точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на опре-
делённую тему, анализировать отобранную инфор-
мацию и интерпретировать её в соответствии с по-
ставленной коммуникативной задачей.

• понимать, анализировать, оценивать 
явную и скрытую (подтекстовую) ин-
формацию в прочитанных текстах раз-
ной функционально-стилевой и жанро-
вой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной 
проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различ-
ных источников (учебно-научных тек-
стов, текстов СМИ, в том числе пред-
ставленных в электронном виде на раз-
личных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), выска-
зывать собственную точку зрения на 
решение проблемы.

Говорение
• создавать устные монологические и диалогиче-
ские высказывания (в том числе оценочного харак-
тера) на актуальные социально-культурные, нрав-
ственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 
числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предме-
тов) разной коммуникативной направленности в 
соответствии с целями и ситуацией общения (сооб-
щение, небольшой доклад в ситуации учебно-науч-
ного общения, бытовой рассказ о событии, исто-
рия, участие в беседе, споре);
• обсуждать и чётко формулировать цели, план 
совместной групповой учебной деятельности, рас-
пределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизи-
ровать и анализировать материал на определённую
тему и передавать его в устной форме с учётом за-

• создавать устные монологические и 
диалогические высказывания различ-
ных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дис-
циплин), социально-культурной и де-
ловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докла-
дом; публично защищать проект, рефе-
рат;
• участвовать в дискуссии на учебно-
научные темы, соблюдая нормы 
учебно-научного общения;
• анализировать и оценивать речевые 
высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозиру-
емого результата.

41



данных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, граммати-
ческие нормы современного русского литературно-
го языка; стилистически корректно использовать 
лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Письмо
• создавать письменные монологические высказы-
вания разной коммуникативной направленности с 
учётом целей и ситуации общения (ученическое 
сочинение на социально- культурные, нрав-
ственно-этические, бытовые и учебные темы, 
рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо,
отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочи-
танного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, 
плана;
• соблюдать в практике письма основные лексиче-
ские, грамматические, орфографические и пункту-
ационные нормы современного русского литера-
турного языка; стилистически корректно использо-
вать лексику и фразеологию.

• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы вы-
ступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объ-
явления с учётом внеязыковых требо-
ваний, предъявляемых к ним, и в соот-
ветствии со спецификой употребления 
языковых средств.

Текст
• анализировать и характеризовать тексты различ-
ных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а также тре-
бований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению;
• осуществлять информационную переработку тек-
ста, передавая его содержание в виде плана (про-
стого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты 
различных типов речи, стилей, жанров с учётом 
требований к построению связного текста.

• создавать в устной и письменной 
форме учебно-научные тексты (анно-
тация, рецензия, реферат, тезисы, 
конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально-деловые тек-
сты (резюме, деловое письмо, объявле-
ние) с учётом внеязыковых требова-
ний, предъявляемых к ним, и в соот-
ветствии со спецификой употребления 
в них языковых средств.

Функциональные разновидности языка
• владеть практическими умениями различать тек-
сты разговорного характера, научные, публицисти-
ческие, официально-деловые, тексты художествен-
ной литературы (экстралингвистические особенно-
сти, лингвистические особенности на уровне упо-
требления лексических средств, типичных синтак-
сических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров
научного (учебно-научного), публицистического, 
официально-делового стилей, разговорной речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 
стиля; выступление, статья, интервью, очерк как 
жанры публицистического стиля; расписка, дове-
ренность, заявление как жанры официально-дело-
вого стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разго-
ворной речи);
• создавать устные и письменные высказывания 

• различать и анализировать тексты 
разговорного характера, научные, пуб-
лицистические, официально-деловые, 
тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использова-
ния в них лексических, морфологиче-
ских, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функци-
ональных стилей и жанров (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект 
как жанры учебно-научного стиля), 
участвовать в дискуссиях на учебно-
научные темы; составлять резюме, де-
ловое письмо, объявление в офици-
ально-деловом стиле; готовить выступ-
ление, информационную заметку, со-
чинение-рассуждение в публицистиче-
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разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сооб-
щение, доклад как жанры научного стиля; выступ-
ление, интервью, репортаж как жанры публицисти-
ческого стиля; расписка, доверенность, заявление 
как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, опи-
сание; тексты, сочетающие разные функцио-
нально-смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые выска-
зывания разной функциональной направленности с
точки зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать 
текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с не-
большими информационными сообщениями, сооб-
щением и небольшим докладом на учебно-науч-
ную тему.

ском стиле; принимать участие в бесе-
дах, разговорах, спорах в бытовой сфе-
ре общения, соблюдая нормы речевого
поведения; создавать бытовые расска-
зы, истории, писать дружеские письма 
с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответ-
ствии со спецификой употребления 
языковых средств;
• анализировать образцы публичной 
речи с точки зрения её композиции, ар-
гументации, языкового оформления, 
достижения поставленных коммуника-
тивных задач;
• выступать перед аудиторией сверст-
ников с небольшой протокольно-эти-
кетной, развлекательной, убеждающей
речью.

Общие сведения о языке
• характеризовать основные социальные функции 
русского языка в России и мире, место русского 
языка среди славянских языков, роль старославян-
ского (церковнославянского) языка в развитии рус-
ского языка;
• определять различия между литературным язы-
ком и диалектами, просторечием, профессиональ-
ными разновидностями языка, жаргоном и характе-
ризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобрази-
тельных средств языка.

• характеризовать вклад выдающихся 
лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила 
современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфо-
эпических словарей и справочников; использовать 
её в различных видах деятельности.

• опознавать основные выразительные 
средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию
из мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; использо-
вать её в различных видах деятельно-
сти.

Морфемика и словообразование
• делить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа 
слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять сло-
вообразовательные пары и словообразовательные 
цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и сло-
вообразованию в практике правописания, а также 
при проведении грамматического и лексического 

• характеризовать словообразователь-
ные цепочки и словообразовательные 
гнёзда, устанавливая смысловую и 
структурную связь однокоренных 
слов;
• опознавать основные выразительные 
средства словообразования в художе-
ственной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию
из морфемных, словообразовательных 
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анализа слов. и этимологических словарей и спра-
вочников, в том числе мультимедий-
ных;
• использовать этимологическую 
справку для объяснения правописания 
и лексического значения слова.

Лексикология и фразеология
• проводить лексический анализ слова, характери-
зуя лексическое значение, принадлежность слова к 
группе однозначных или многозначных слов, ука-
зывая прямое и переносное значение слова, при-
надлежность слова к активной или пассивной лек-
сике, а также указывая сферу употребления и сти-
листическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и пись-
менных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как сред-
ство исправления неоправданного повтора в речи и
как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных 
на переносном значении слова (метафора, эпитет, 
олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических 
словарей (толковым словарём, словарём синони-
мов, антонимов, фразеологическим словарём и др.)
и использовать полученную информацию в различ-
ных видах деятельности.

• объяснять общие принципы класси-
фикации словарного состава русского 
языка;
• аргументировать различие лексиче-
ского и грамматического значений 
слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую 
речь с точки зрения точного, уместно-
го и выразительного словоупотребле-
ния;
• опознавать основные выразительные 
средства лексики и фразеологии в пуб-
лицистической и художественной речи
и оценивать их; объяснять особенно-
сти употребления лексических средств
в текстах научного и офици-
ально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию
из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синони-
мов, антонимов, устаревших слов, ино-
странных слов, фразеологического 
словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах 
деятельности.

Морфология
• опознавать самостоятельные (знаменательные) 
части речи и их формы; служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принад-
лежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в
соответствии с нормами современного русского 
литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в 
практике правописания, в различных видах анали-
за;
• распознавать явления грамматической омонимии,
существенные для решения орфографических и 
пунктуационных задач.

• анализировать синонимические сред-
ства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные 
средства морфологии в публицистиче-
ской и художественной речи и оцени-
вать их; объяснять особенности упо-
требления морфологических средств в 
текстах научного и официально-дело-
вого стилей речи;
• извлекать необходимую информацию
из словарей грамматических трудно-
стей, в том числе мультимедийных; ис-
пользовать эту информацию в различ-
ных видах деятельности.

Синтаксис
• опознавать основные единицы синтаксиса (слово-
сочетание, предложение) и их виды;

• анализировать синонимические сред-
ства синтаксиса;
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• анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения структурной и смыс-
ловой организации, функциональной предназна-
ченности;
• употреблять синтаксические единицы в соответ-
ствии с нормами современного русского литера-
турного языка;
• использовать разнообразные синонимические 
синтаксические конструкции в собственной рече-
вой практике;
• применять синтаксические знания и умения в 
практике правописания, в различных видах анали-
за.

• опознавать основные выразительные 
средства синтаксиса в публицистиче-
ской и художественной речи и оцени-
вать их; объяснять особенности упо-
требления синтаксических конструк-
ций в текстах научного и официально-
делового стилей речи;
• анализировать особенности употреб-
ления синтаксических конструкций с 
точки зрения их функционально-сти-
листических качеств, требований вы-
разительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация
• соблюдать орфографические и пунктуационные 
нормы в процессе письма (в объёме содержания 
курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рас-
суждение) и письменной форме (с помощью гра-
фических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфогра-
фических словарей и справочников; использовать 
её в процессе письма.

• демонстрировать роль орфографии и 
пунктуации в передаче смысловой сто-
роны речи;
• извлекать необходимую информацию
из мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по правопи-
санию; использовать эту информацию 
в процессе письма.

Язык и культура
• выявлять единицы языка с национально-культур-
ным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что 
изучение языка позволяет лучше узнать историю и 
культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого 
этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни.

• характеризовать на отдельных приме-
рах взаимосвязь языка, культуры и ис-
тории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский 
речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира.

1.2.3.6. ЛИТЕРАТУРА

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать фольклор-
ный текст; различать фольклорные и литературные
произведения, обращаться к пословицам, поговор-
кам, фольклорным образам, традиционным фольк-
лорным приёмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств (ил-
люстрация, мультипликация, художественный 

• сравнивая сказки, принадлежащие 
разным народам, видеть в них вопло-
щение нравственного идеала конкрет-
ного народа (находить общее и различ-
ное с идеалом русского и своего наро-
дов);
• рассказывать о самостоятельно про-
читанной сказке, былине, обосновывая
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фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклор-
ных текстов как основу для развития представле-
ний о нравственном идеале своего и русского наро-
дов, формирования представлений о русском наци-
ональном характере;
• видеть черты русского национального характера 
в героях русских сказок и былин, видеть черты на-
ционального характера своего народа в героях на-
родных сказок и былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведе-
ний устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного 
чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклор-
ные жанры в своих устных и письменных высказы-
ваниях;
• определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок устного
рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 
линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные 
для народных сказок художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные 
приёмы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать литературную 
сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать 
неочевидные связи между предметами, явлениями, 
действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по по-
словице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии;
• сравнивая произведения героическо-
го эпоса разных народов (былину и 
сагу, былину и сказание), определять 
черты национального характера;
• выбирать произведения устного на-
родного творчества разных народов 
для самостоятельного чтения, руко-
водствуясь конкретными целевыми 
установками;
• устанавливать связи между фольк-
лорными произведениями разных на-
родов на уровне тематики, проблема-
тики, образов (по принципу сходства и
различия).

Древнерусская литература. Русская литература 
XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литера-
тура народов России. Зарубежная литература
• осознанно воспринимать художественное произ-
ведение в единстве формы и содержания; адекват-
но понимать художественный текст и давать его 
смысловой анализ; интерпретировать прочитанное,
устанавливать поле читательских ассоциаций, от-
бирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произ-
ведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспектив-
ную цели чтения художественной литературы; вы-
бирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую пози-
цию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ори-
ентации;
• определять актуальность произведений для чита-

• выбирать путь анализа произведения,
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики
художественного текста, видеть их ху-
дожественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интер-
претирующего характера, аргументи-
ровано оценивать их;
• оценивать интерпретацию художе-
ственного текста, созданную средства-
ми других искусств;
• создавать собственную интерпрета-
цию изученного текста средствами 
других искусств;
• сопоставлять произведения русской и
мировой литературы самостоятельно 
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телей разных поколений и вступать в диалог с дру-
гими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения 
разной жанровой природы, аргументировано фор-
мулируя своё отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и 
интерпретирующего характера в различных форма-
тах;
• сопоставлять произведение словесного искусства 
и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и 
владеть основными способами её обработки и пре-
зентации.

(или под руководством учителя), опре-
деляя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).

1.2.3.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
вести комбинированный диалог в стандартных си-
туациях неофициального общения, соблюдая нор-
мы речевого этикета, принятые в стране изучаемо-
го языка.

брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе,
своих интересах, планах на будущее; о своём горо-
де/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-
ные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную на-
глядность и/или вербальные опоры (ключевые сло-
ва, 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.

• делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитан-
ного/прослушанного текста, аргумен-
тировать своё отношение к прочитан-
ному/прослушанному;
• кратко высказываться без предвари-
тельной подготовки на заданную тему 
в соответствии с предложенной ситуа-
цией общения;
кратко излагать результаты выполнен-
ной проектной работы.

Аудирование
• воспринимать на слух и понимать основное со-
держание несложных аутентичных текстов, содер-
жащих некоторое количество неизученных язы-
ковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нуж-
ную/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые яв-
ления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений.

• выделять основную мысль в воспри-
нимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом 
на слух, главные факты от второсте-
пенных;
• использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые 
слова;
• игнорировать незнакомые языковые 
явления, несущественные для понима-
ния основного содержания восприни-
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маемого на слух текста.
Чтение
• читать и понимать основное содержание неслож-
ных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать 
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих не-
которое количество неизученных языковых явле-
ний.

• читать и полностью понимать не-
сложные аутентичные тексты, по-
строенные в основном на изученном 
языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых
слов по сходству с русским/родным 
языком, по словообразовательным эле-
ментам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения не-
знакомые слова, не мешающие пони-
мать основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвостра-
новедческим справочником.

Письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, приня-
тых в стране изучаемого языка.

• делать краткие выписки из текста с 
целью их использования в собствен-
ных устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или 
письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде 
результаты своей проектной деятель-
ности;
• писать небольшие письменные вы-
сказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
• различать на слух и адекватно, без фонематиче-
ских ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных сло-
вах;
• различать коммуникативные типы предложения 
по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуни-
кации, произносить фразы с точки зрения их рит-
мико-интонационных особенностей, в том числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения 
на служебных словах.

• выражать модальные значения, чув-
ства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и аме-
риканские варианты английского язы-
ка.

Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные 
слова.

сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и 
их транскрипцию.

Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и звучащем тексте изу-
ченные лексические единицы (слова, словосочета-
ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной шко-
лы;
• употреблять в устной и письменной речи в их 
основном значении изученные лексические едини-

• употреблять в речи в нескольких зна-
чениях многозначные слова, изучен-
ные в пределах тематики основной 
школы;
• находить различия между явлениями 
синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к 
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цы (слова, словосочетания, реплики-клише речево-
го этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решае-
мой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке 
нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с
использованием основных способов словообразо-
вания (аффиксации, конверсии) в пределах темати-
ки основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 

частям речи по определённым призна-
кам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования (дога-
дываться о значении незнакомых слов 
по контексту и по словообразователь-
ным элементам).

Грамматическая сторона речи
• оперировать в процессе устного и письменного 
общения основными синтаксическими конструкци-
ями и морфологическими формами английского 
языка в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложе-
ний: утвердительные, отрицательные, вопроситель-
ные (общий, специальный, альтернативный, разде-
лительный вопросы), побудительные (в утверди-
тельной и отрицательной форме);
— распространённые простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующи-
ми в определённом порядке (We moved to a new 
house last year);
— предложения с начальным It (It's cold. It's five 
o'clock. It's interesting. It's winter);
— предложения с начальным There + to be (There 
are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинитель-
ными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопроси-
тельных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени;
— имена существительные в единственном и мно-
жественном числе, образованные по правилу и ис-
ключения;
— имена существительные c 
определённым/неопределённым / нулевым арти-
клем;
— личные, притяжательные, указательные, неопре-
делённые, относительные, вопросительные место-
имения;
— имена прилагательные в положительной, срав-
нительной и превосходной степени, образованные 
по правилу и исключения; а также наречия, выра-
жающие количество (many/much, few/a few, little/a 
little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных времен-

• распознавать сложноподчинённые 
предложения с придаточными: време-
ни с союзами for, since, during; цели с 
союзом so that; условия с союзом 
unless; определительными с союзами 
who, which, that;
• распознавать в речи предложения с 
конструкциями as ... as; not so ... as; 
either ... or; neither ... nor;
• распознавать в речи условные 
предложения нереального характера 
(Conditional II— If I were you, I would 
start learning French);
• использовать в речи глаголы во вре-
менным формах действительного зало-
га: Past Perfect, Present Perfect 
Continuous, Future-in-the-Past;
• употреблять в речи глаголы в формах
страдательного залога: Future Simple 
Passive, Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы need, shall, might, 
would.
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ны2х формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
— различные грамматические средства для выра-
жения будущего времени: Simple Future, to be going
to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера 
(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 
school party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
be able to, must, have to, should, could).

1.2.3.8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

История Древнего мира
• определять место исторических событий во вре-
мени, объяснять смысл основных хронологических
понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 
н. э.);
• использовать историческую карту как источник 
информации о расселении человеческих общно-
стей в эпохи первобытности и Древнего мира, рас-
положении древних цивилизаций и государств, ме-
стах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках истори-
ческих текстов, материальных памятниках Древне-
го мира;
• описывать условия существования, основные за-
нятия, образ жизни людей в древности, памятники 
древней культуры; рассказывать о событиях 
древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) 
форм государственного устройства древних об-
ществ (с использованием понятий «деспотия», «по-
лис», «республика», «закон», «империя», «метро-
полия», «колония» и др.); б) положения основных 
групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и 
рабы); в) религиозных верований людей в древно-
сти;
• объяснять, в чём заключались назначение и худо-
жественные достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных сооружений, предметов 
быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям 
и личностям древней истории.

• давать характеристику общественно-
го строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различ-
ных исторических источников, выяв-
ляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния антично-
го искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и 
месте исторического и культурного на-
следия древних обществ в мировой ис-
тории.

История Средних веков
• локализовать во времени общие рамки и события • давать сопоставительную характери-
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Средневековья, этапы становления и развития Рус-
ского государства; соотносить хронологию исто-
рии 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 пере-
движений людей — походов, завоеваний, колони-
заций и др.;
• проводить поиск информации в исторических 
текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных 
групп населения в средневековых обществах на 
Руси и в других странах, памятников материальной
и художественной культуры; рассказывать о значи-
тельных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) 
экономических и социальных отношений и поли-
тического строя на Руси и в других государствах; 
б) ценностей, господствовавших в средневековых 
обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых собы-
тий отечественной и всеобщей истории Средних 
веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в пе-
риод Средневековья, показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая 
раздробленность», «централизованное государ-
ство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечествен-
ной и всеобщей истории Средних веков.

стику политического устройства госу-
дарств Средневековья (Русь, Запад, 
Восток);
• сравнивать свидетельства различных 
исторических источников, выявляя в 
них общее и различия;
• составлять на основе информации 
учебника и дополнительной литерату-
ры описания памятников средневеко-
вой культуры Руси и других стран, 
объяснять, в чём заключаются их худо-
жественные достоинства и значение.

История Нового времени
• локализовать во времени хронологические рамки 
и рубежные события Нового времени как истори-
ческой эпохи, основные этапы отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей истории в 
Новое время;
• использовать историческую карту как источник 
информации о границах России и других госу-
дарств в Новое время, об основных процессах со-
циально-экономического развития, о местах важ-
нейших событий, направлениях значительных 
передвижений — походов, завоеваний, колониза-
ции и др.;
• анализировать информацию из различных источ-
ников по отечественной и всеобщей истории Ново-
го времени;
• составлять описание положения и образа жизни 
основных социальных групп в России и других 
странах в Новое время, памятников материальной 

• используя историческую карту, ха-
рактеризовать социально-экономиче-
ское и политическое развитие России, 
других государств в Новое время;
• использовать элементы источнико-
ведческого анализа при работе с исто-
рическими материалами (определение 
принадлежности и достоверности ис-
точника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других 
стран в Новое время, объяснять, в чём 
заключались общие черты и особенно-
сти;
• применять знания по истории России 
и своего края в Новое время при со-
ставлении описаний исторических и 
культурных памятников своего города,
края и т. д.
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и художественной культуры; рассказывать о значи-
тельных событиях и личностях отечественной и 
всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, со-
держащийся в учебной и дополнительной литера-
туре 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 полити-
ческого строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либе-
рализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной 
культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых собы-
тий и процессов отечественной и всеобщей исто-
рии Нового времени (социальных движений, ре-
форм и революций, взаимодействий между народа-
ми и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в 
Новое время, сравнивать исторические ситуации и 
события;
• давать оценку событиям и личностям отечествен-
ной и всеобщей истории Нового времени.
Новейшая история
• локализовать во времени хронологические рамки 
и рубежные события новейшей эпохи, характери-
зовать основные этапы отечественной и всеобщей 
истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хроноло-
гию истории России и всеобщей истории в Новей-
шее время;
• использовать историческую карту как источник 
информации о территории России (СССР) и других
государств в ХХ — начале XXI в., значительных 
социально-экономических процессах и изменениях
на политической карте мира в новейшую эпоху, 
местах крупнейших событий и др.;
• анализировать информацию из исторических ис-
точников — текстов, материальных и художествен-
ных памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, 
рассказа: а) условия и образ жизни людей различ-
ного социального положения в России и других 
странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые собы-
тия эпохи и их участников; в) памятники матери-
альной и художественной культуры новейшей эпо-
хи;
• систематизировать исторический материал, со-
держащийся в учебной и дополнительной литера-
туре;
• раскрывать характерные, существенные черты 

• используя историческую карту, ха-
рактеризовать социально-экономиче-
ское и политическое развитие России, 
других государств в ХХ — начале XXI
в.;
• применять элементы источниковед-
ческого анализа при работе с истори-
ческими материалами (определение 
принадлежности и достоверности ис-
точника, позиций автора и др.);
• осуществлять поиск исторической 
информации в учебной и дополнитель-
ной литературе, электронных материа-
лах, систематизировать и представлять
её в виде рефератов, презентаций и 
др.;
• проводить работу по поиску и 
оформлению материалов истории сво-
ей семьи, города, края в ХХ — начале 
XXI в.
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экономического и социального развития России и 
других стран, политических режимов, междуна-
родных отношений, развития культуры в ХХ — на-
чале XXI в.;
• объяснять причины и следствия наиболее значи-
тельных событий новейшей эпохи в России и дру-
гих странах (реформы и революции, войны, об-
разование новых государств и др.);
• сопоставлять социально-экономическое и полити-
ческое развитие отдельных стран в новейшую эпо-
ху (опыт модернизации, реформы и революции и 
др.), сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечествен-
ной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.

1.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Человек в социальном измерении
• использовать знания о биологическом и социаль-
ном в человеке для характеристики его природы, 
характеризовать основные этапы социализации, 
факторы становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового 
образа жизни; осознанно выбирать верные крите-
рии для оценки безопасных условий жизни; на 
примерах показывать опасность пагубных привы-
чек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характери-
стики основных возрастных периодов жизни чело-
века возможности и ограничения каждого воз-
растного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях 
сущностные характеристики и основные виды дея-
тельности людей, объяснять роль мотивов в дея-
тельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус 
и социальные роли; объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить
примеры гендерных ролей, а также различий в по-
ведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравствен-
ные оценки собственным поступкам и отношению 
к проблемам людей с ограниченными возможно-
стями, своему отношению к людям старшего и 
младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и 
практическое владение способами коммуникатив-
ной, практической деятельности, используемыми в 
процессе познания человека и общества.

• формировать положительное отноше-
ние к необходимости соблюдать здо-
ровый образ жизни; корректировать 
собственное поведение в соответствии 
с требованиями безопасности жизнеде-
ятельности;
• использовать элементы при-
чинно-следственного анализа при ха-
рактеристике социальных параметров 
личности;
• описывать реальные связи и зависи-
мости между воспитанием и социали-
зацией личности.
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Ближайшее социальное окружение
• характеризовать семью и семейные отношения; 
оценивать социальное значение семейных тради-
ций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, 
включая свою;
• выполнять несложные практические задания по 
анализу ситуаций, связанных с различными спосо-
бами разрешения семейных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам раз-
решения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; находить и 
извлекать социальную информацию о государ-
ственной семейной политике из адаптированных 
источников различного типа и знаковой системы.

• использовать элементы при-
чинно-следственного анализа при ха-
рактеристике семейных конфликтов.

Общество — большой «дом» человечества
• распознавать на основе приведённых данных 
основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития обще-
ства, его движение от одних форм общественной 
жизни к другим; оценивать социальные явления с 
позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политиче-
ские, культурные явления и процессы обществен-
ной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для 
выражения и аргументации собственных сужде-
ний, касающихся многообразия социальных групп 
и социальных различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практи-
ческие задания, основанные на ситуациях жизнеде-
ятельности человека в разных сферах общества.

• наблюдать и характеризовать явле-
ния и события, происходящие в раз-
личных сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социаль-
ных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные 
связи общественных явлений и харак-
теризовать основные направления об-
щественного развития.

Общество, в котором мы живём
• характеризовать глобальные проблемы современ-
ности;
• раскрывать духовные ценности и достижения на-
родов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы 
конституционного строя Российской Федерации, 
основные права и свободы граждан, гарантирован-
ные Конституцией Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на со-
циальный портрет достойного гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении 
России среди других государств мира из адаптиро-
ванных источников различного типа.

• характеризовать и конкретизировать 
фактами социальной жизни изменения,
происходящие в современном обще-
стве;
• показывать влияние происходящих в 
обществе изменений на положение 
России в мире.

Регулирование поведения людей в обществе
• использовать накопленные знания об основных 
социальных нормах и правилах регулирования об-
щественных отношений, усвоенные способы по-
знавательной, коммуникативной и практической 

• использовать элементы при-
чинно-следственного анализа для по-
нимания влияния моральных устоев на
развитие общества и человека;
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деятельности для успешного взаимодействия с со-
циальной средой и выполнения типичных социаль-
ных ролей нравственного человека и достойного 
гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нор-
мах выбирать в предлагаемых модельных ситуаци-
ях и осуществлять на практике модель правомер-
ного социального поведения, основанного на ува-
жении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового 
и морально-нравственного характера, полученную 
из разнообразных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять по-
лученную информацию для определения собствен-
ной позиции по отношению к социальным нормам,
для соотнесения собственного поведения и поступ-
ков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования 
способности к личному самоопределению в систе-
ме морали и важнейших отраслей права, самореа-
лизации, самоконтролю.

• моделировать несложные ситуации 
нарушения прав человека, конституци-
онных прав и обязанностей граждан 
Российской Федерации и давать им 
моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение пра-
вопорядка и законности, собственный 
вклад в их становление и развитие.

Основы российского законодательства
• на основе полученных знаний о правовых нормах 
выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении 
к закону и правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами 
установленные законом права собственности; пра-
ва и обязанности супругов, родителей и детей; пра-
ва, обязанности и ответственность работника и ра-
ботодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав 
собственности и разрешения гражданско-правовых
споров;
• анализировать несложные практические ситуа-
ции, связанные с гражданскими, семейными, тру-
довыми правоотношениями; в предлагаемых мо-
дельных ситуациях определять признаки правона-
рушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности 
правового положения и юридической ответствен-
ности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию 
правового характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать по-
лученные данные; применять полученную инфор-
мацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом.

• оценивать сущность и значение пра-
вопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и 
развитие;
• осознанно содействовать защите пра-
вопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами;
• использовать знания и умения для 
формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, 
самоконтролю.

Мир экономики
• понимать и правильно использовать основные • оценивать тенденции экономических 
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экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных 
основные экономические системы, экономические 
явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования 
экономики и характеризовать роль государства в 
регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические дан-
ные, отражающие экономические явления и про-
цессы;
• получать социальную информацию об экономи-
ческой жизни общества из адаптированных источ-
ников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные 
суждения, касающиеся отдельных вопросов эконо-
мической жизни и опирающиеся на обществовед-
ческие знания и личный социальный опыт.

изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на получен-
ные знания несложную экономиче-
скую информацию, получаемую из 
неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния рос-
сийской экономики.

Человек в экономических отношениях
• распознавать на основе приведённых данных 
основные экономические системы и экономиче-
ские явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и по-
требителя как основных участников экономиче-
ской деятельности;
• применять полученные знания для характеристи-
ки экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражаю-
щие экономические изменения в обществе;
• получать социальную информацию об экономи-
ческой жизни общества из адаптированных источ-
ников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные 
суждения, касающиеся отдельных вопросов эконо-
мической жизни и опирающиеся на обществовед-
ческие знания и социальный опыт.

• наблюдать и интерпретировать явле-
ния и события, происходящие в соци-
альной жизни, с опорой на экономиче-
ские знания;
• характеризовать тенденции экономи-
ческих изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций общество-
знания сложившиеся практики и моде-
ли поведения потребителя;
• решать познавательные задачи в рам-
ках изученного материала, отражаю-
щие типичные ситуации в экономиче-
ской сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния рос-
сийской экономики.

Мир социальных отношений
• описывать социальную структуру в обществах 
разного типа, характеризовать основные социаль-
ные группы современного общества; на основе 
приведённых данных распознавать основные соци-
альные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы 
российского общества, распознавать их сущност-
ные признаки;
• характеризовать ведущие направления социаль-
ной политики российского государства;
• давать оценку с позиций общественного прогрес-
са тенденциям социальных изменений в нашем об-
ществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социаль-
ные роли;

• использовать понятия «равенство» и 
«социальная справедливость» с пози-
ций историзма;
• ориентироваться в потоке информа-
ции, относящейся к вопросам социаль-
ной структуры и социальных отноше-
ний в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, от-
носящуюся к социальной сфере обще-
ства, получаемую из различных источ-
ников.
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• объяснять на примере своей семьи основные 
функции этого социального института в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного тек-
ста, составленного на основе научных публикаций 
по вопросам социологии, необходимую информа-
цию, преобразовывать её и использовать для реше-
ния задач;
• использовать социальную информацию, пред-
ставленную совокупностью статистических дан-
ных, отражающих социальный состав и социаль-
ную динамику общества;
• проводить несложные социологические исследо-
вания.
Политическая жизнь общества
• характеризовать государственное устройство Рос-
сийской Федерации, описывать полномочия и 
компетенцию различных органов государственной 
власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государствен-
ный орган), в которую следует обратиться для раз-
решения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режи-
мов, обосновывать преимущества демократическо-
го политического устройства;
• описывать основные признаки любого государ-
ства, конкретизировать их на примерах прошлого и
современности;
• характеризовать базовые черты избирательной 
системы в нашем обществе, основные проявления 
роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке информации.

• осознавать значение гражданской ак-
тивности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки поли-
тических событий и процессов и де-
лать обоснованные выводы.

Культурно-информационная среда общественной жизни
• характеризовать развитие отдельных областей и 
форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной 
культуры;
• описывать различные средства массовой инфор-
мации;
• находить и извлекать социальную информацию о 
достижениях и проблемах развития культуры из 
адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах 
ценностного выбора и приоритетов в духовной 
сфере, формулировать собственное отношение.

• описывать процессы создания, сохра-
нения, трансляции и усвоения дости-
жений культуры;
• характеризовать основные направле-
ния развития отечественной культуры 
в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих 
ценностей.

Человек в меняющемся обществе
• характеризовать явление ускорения социального 
развития;
• объяснять необходимость непрерывного образо-
вания в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современ-
ном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии совре-
менного общества;

• критически воспринимать сообщения
и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как 
шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных 
достижений в контексте современной 
общественной жизни;
• выражать и обосновывать собствен-
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• извлекать социальную информацию из доступ-
ных источников;
• применять полученные знания для решения 
отдельных социальных проблем.

ную позицию по актуальным пробле-
мам молодёжи.

1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Источники географической информации
• использовать различные источники географиче-
ской информации (картографические, статистиче-
ские, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлече-
ния информации, необходимой для решения учеб-
ных и практико-ориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать гео-
графическую информацию;
• находить и формулировать по результатам на-
блюдений (в том числе инструментальных) зависи-
мости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количе-
ственные показатели, характеризующие географи-
ческие объекты, процессы и явления, их положе-
ние в пространстве по географическим картам раз-
ного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколь-
кими источниками географической информации 
содержащуюся в них противоречивую информа-
цию;
• составлять описания географических объектов, 
процессов и явлений с использованием разных ис-
точников географической информации;
• представлять в различных формах географиче-
скую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач.

• ориентироваться на местности при 
помощи топографических карт и 
современных навигационных прибо-
ров;
• читать космические снимки и аэро-
фотоснимки, планы местности и гео-
графические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географиче-
ские карты различного содержания;
• моделировать географические объек-
ты и явления при помощи компьютер-
ных программ.

Природа Земли и человек
• различать изученные географические объекты, 
процессы и явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию;
• использовать знания о географических законах и 
закономерностях, о взаимосвязях между изученны-
ми географическими объектами, процессами и яв-
лениями для объяснения их свойств, условий про-
текания и географических различий;
• проводить с помощью приборов измерения тем-
пературы, влажности воздуха, атмосферного давле-
ния, силы и направления ветра, абсолютной и от-
носительной высоты, направления и скорости тече-
ния водных потоков;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности че-

• использовать знания о географиче-
ских явлениях в повседневной жизни 
для сохранения здоровья и соблюде-
ния норм экологического поведения в 
быту и окружающей среде;
• приводить примеры, иллюстрирую-
щие роль географической науки в ре-
шении социально-экономических и 
геоэкологических проблем человече-
ства; примеры практического исполь-
зования географических знаний в раз-
личных областях деятельности;
• воспринимать и критически оцени-
вать информацию географического со-
держания в научно-популярной ли-
тературе и СМИ;
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ловека и компонентов природы в разных географи-
ческих условиях с точки зрения концепции устой-
чивого развития.

• создавать письменные тексты и уст-
ные сообщения о географических явле-
ниях на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступле-
ние презентацией.

Население Земли
• различать изученные демографические процессы 
и явления, характеризующие динамику численно-
сти населения Земли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных 
регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изу-
ченными демографическими процессами и явлени-
ями для объяснения их географических различий;
• проводить расчёты демографических показа-
телей;
• объяснять особенности адаптации человека к 
разным природным условиям.

• приводить примеры, иллюстрирую-
щие роль практического использова-
ния знаний о населении в решении со-
циально-экономических и геоэкологи-
ческих проблем человечества, стран и 
регионов;
• самостоятельно проводить по разным
источникам информации исследова-
ние, связанное с изучением населения.

Материки, океаны и страны
• различать географические процессы и явления, 
определяющие особенности природы и населения 
материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и 
отдельных стран;
• оценивать особенности взаимодействия природы 
и общества в пределах отдельных территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасполо-
жение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы 
отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообще-
ния об особенностях природы, населения и хозяй-
ства изученных стран на основе нескольких источ-
ников информации, сопровождать выступление 
презентацией.

• выдвигать гипотезы о связях и зако-
номерностях событий, процессов, 
происходящих в географической обо-
лочке;
• сопоставлять существующие в науке 
точки зрения о причинах происходя-
щих глобальных изменений климата;
• оценить положительные и негатив-
ные последствия глобальных измене-
ний климата для отдельных регионов и
стран;
• объяснять закономерности размеще-
ния населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и 
социально-экономическими фактора-
ми.

Особенности географического положения России
• различать принципы выделения и устанавливать 
соотношения между государственной территорией 
и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положе-
ния России и её отдельных частей на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную деятельность на-
селения;
• использовать знания о мировом, поясном, декрет-
ном, летнем и зимнем времени для решения прак-
тико-ориентированных задач по определению раз-
личий в поясном времени территорий с контекстом
из реальной жизни.

• оценивать возможные в будущем из-
менения географического положения 
России, обусловленные мировыми 
геодемографическими, геополитиче-
скими и геоэкономическими процесса-
ми, а также развитием глобальной ком-
муникационной системы.

Природа России
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• различать географические процессы и явления, 
определяющие особенности природы страны и 
отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных 
регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы 
и общества в пределах отдельных территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасполо-
жение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы 
отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность 
природными ресурсами отдельных территорий 
России;
• создавать собственные тексты и устные сообще-
ния об особенностях компонентов природы России
на основе нескольких источников информации, со-
провождать выступление презентацией.

• оценивать возможные последствия 
изменений климата отдельных терри-
торий страны, связанных с глобальны-
ми изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации гео-
графических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов.

Население России
• различать демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населе-
ния России, отдельных регионов и стран;
• анализировать факторы, определяющие динамику
населения России, половозрастную структуру, осо-
бенности размещения населения по территории 
России, географические различия в уровне занято-
сти, качестве и уровне жизни населения;
• сравнивать особенности населения отдельных 
регионов страны по этническому, языковому и ре-
лигиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, 
половозрастной структуры и размещения населе-
ния России и её отдельных регионов;
• находить и распознавать ответы на вопросы, воз-
никающие в ситуациях повседневного характера, 
узнавать в них проявление тех или иных демогра-
фических и социальных процессов или закономер-
ностей;
• использовать знания о естественном и механиче-
ском движении населения, половозрастной струк-
туре, трудовых ресурсах, городском и сельском на-
селении, этническом и религиозном составе для ре-
шения практико-ориентированных задач в контек-
сте реальной жизни.

• выдвигать и обосновывать с опорой 
на статистические данные гипотезы об
изменении численности населения 
России, его половозрастной структу-
ры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда 
и её динамику.

Хозяйство России
• различать показатели, характеризующие отрасле-
вую и территориальную структуру хозяйства;
• анализировать факторы, влияющие на размеще-
ние отраслей и отдельных предприятий по терри-
тории страны;
• объяснять особенности отраслевой и территори-
альной структуры хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хо-

• выдвигать и обосновывать на основе 
анализа комплекса источников инфор-
мации гипотезы об изменении отрасле-
вой и территориальной структуры хо-
зяйства страны;
• обосновывать возможные пути реше-
ния проблем развития хозяйства Рос-
сии.
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зяйства и особенностях размещения отраслей эко-
номики России для решения практико ориентиро-
ванных задач в контексте реальной жизни.
Районы России
• объяснять особенности природы, населения и хо-
зяйства географических районов страны;
• сравнивать особенности природы, населения и 
хозяйства отдельных регионов страны;
• оценивать районы России с точки зрения особен-
ностей природных, социально-экономических, тех-
ногенных и экологических факторов и процессов.

• составлять комплексные географиче-
ские характеристики районов разного 
ранга;
• самостоятельно проводить по разным
источникам информации исследова-
ния, связанные с изучением природы, 
населения и хозяйства географических
районов и их частей;
• создавать собственные тексты и уст-
ные сообщения о географических осо-
бенностях отдельных районов России 
и их частей на основе нескольких ис-
точников информации, сопровождать 
выступление презентацией;
• оценивать социально-экономическое 
положение и перспективы развития 
регионов;
• выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки и классифика-
ции природных, социально-экономиче-
ских, геоэкологических явлений и про-
цессов на территории России.

Россия в современном мире
• сравнивать показатели воспроизводства населе-
ния, средней продолжительности жизни, качества 
населения России с мировыми показателями и по-
казателями других стран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяй-
стве.

• выбирать критерии для определения 
места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в ре-
шении современных глобальных 
проблем человечества;
• оценивать социально-экономическое 
положение и перспективы развития 
России.

1.2.3.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
• понимать особенности десятичной системы счис-
ления;
• оперировать понятиями, связанными с делимо-
стью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выби-
рая наиболее подходящую в зависимости от кон-
кретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числа-
ми, сочетая устные и письменные приёмы вычис-

• познакомиться с позиционными си-
стемами счисления с основаниями, от-
личными от 10;
• углубить и развить представления о 
натуральных числах и свойствах дели-
мости;
• научиться использовать приёмы, ра-
ционализирующие вычисления, приоб-
рести привычку контролировать вы-
числения, выбирая подходящий для 
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лений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с про-
порциональностью величин, процентами, в ходе 
решения математических задач и задач из смежных
предметов, выполнять несложные практические 
расчёты.

ситуации способ.

Действительные числа
• использовать начальные представления о множе-
стве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, приме-
нять его в вычислениях.

• развить представление о числе и чи-
словых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычис-
лений в практике;
• развить и углубить знания о десятич-
ной записи действительных чисел (пе-
риодические и непериодические дро-
би).

Измерения, приближения, оценки
• использовать в ходе решения задач элементарные
представления, связанные с приближёнными зна-
чениями величин.

• понять, что числовые данные, кото-
рые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являют-
ся преимущественно приближёнными, 
что по записи приближённых значе-
ний, содержащихся в информацион-
ных источниках, можно судить о по-
грешности приближения;
• понять, что погрешность результата 
вычислений должна быть соизмерима 
с погрешностью исходных данных.

Алгебраические выражения
• оперировать понятиями «тождество», «тожде-
ственное преобразование», решать задачи, содер-
жащие буквенные данные, работать с формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержа-
щих степени с целыми показателями и квадратные 
корни;
• выполнять тождественные преобразования рацио-
нальных выражений на основе правил действий 
над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множите-
ли.

• выполнять многошаговые преобразо-
вания рациональных выражений, при-
меняя широкий набор способов и 
приёмов; применять тождественные 
преобразования для решения задач из 
различных разделов курса (например, 
для нахождения наибольшего/наи-
меньшего значения выражения).

Уравнения
• решать основные виды рациональных уравнений 
с одной переменной, системы двух уравнений с 
двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математиче-
скую модель для описания и изучения разнооб-
разных реальных ситуаций, решать текстовые зада-
чи алгебраическим методом;
• применять графические представления для иссле-
дования уравнений, исследования и решения си-
стем уравнений с двумя переменными.

• овладеть специальными приёмами 
решения уравнений и систем уравне-
ний; уверенно применять аппарат 
уравнений для решения разнообразных
задач из математики, смежных предме-
тов, практики;
• применять графические представле-
ния для исследования уравнений, си-
стем уравнений, содержащих буквен-
ные коэффициенты.

Неравенства
• понимать и применять терминологию и символи- • разнообразным приёмам доказатель-
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ку, связанные с отношением неравенства, свойства 
числовых неравенств;
• решать линейные неравенства с одной перемен-
ной и их системы; решать квадратные неравенства 
с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач
из различных разделов курса.

ства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения раз-
нообразных математических задач и 
задач из смежных предметов, практи-
ки;
• применять графические представле-
ния для исследования неравенств, си-
стем неравенств, содержащих буквен-
ные коэффициенты.

Основные понятия. Числовые функции
• понимать и использовать функциональные поня-
тия и язык (термины, символические обозначения);
• строить графики элементарных функций; иссле-
довать свойства числовых функций на основе изу-
чения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математиче-
скую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный 
язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами.

• проводить исследования, связанные с
изучением свойств функций, в том 
числе с использованием компьютера; 
на основе графиков изученных функ-
ций строить более сложные графики 
(кусочно-заданные, с «выколотыми» 
точками и т. п.);
• использовать функциональные пред-
ставления и свойства функций для ре-
шения математических задач из раз-
личных разделов курса.

Числовые последовательности
• понимать и использовать язык последовательно-
стей (термины, символические обозначения);
• применять формулы, связанные с арифметиче-
ской и геометрической прогрессией, и аппарат, 
сформированный при изучении других разделов 
курса, к решению задач, в том числе с контекстом 
из реальной жизни.

• решать комбинированные задачи с 
применением формул n-го члена и 
суммы первых n членов арифметиче-
ской и геометрической прогрессии, 
применяя при этом аппарат уравнений 
и неравенств;
• понимать арифметическую и геомет-
рическую прогрессию как функции на-
турального аргумента; связывать 
арифметическую прогрессию с линей-
ным ростом, геометрическую — с экс-
поненциальным ростом.

Описательная статистика
использовать простейшие способы представления
и анализа статистических данных.

приобрести первоначальный опыт
организации сбора данных при прове-
дении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, 
диаграммы.

Случайные события и вероятность
находить относительную частоту и
вероятность случайного события.

приобрести опыт
проведения случайных экспериментов,
в том числе с помощью компьютерно-
го моделирования, интерпретации их 
результатов.

Комбинаторика
решать комбинаторные задачи на
нахождение числа объектов или комбинаций.

научиться некоторым
специальным приёмам решения ком-
бинаторных задач.

Наглядная геометрия
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• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 
окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного па-
раллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 
конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного парал-
лелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фи-
гуры линейные размеры самой фигуры, и наобо-
рот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипе-
да.

• научиться вычислять объёмы про-
странственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных па-
раллелепипедов;
• углубить и развить представления о 
пространственных геометрических фи-
гурах;
• научиться применять понятие раз-
вёртки для выполнения практических 
расчётов.

Геометрические фигуры
• пользоваться языком геометрии для описания 
предметов окружающего мира и их взаимного рас-
положения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисун-
ках геометрические фигуры и их конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фи-
гур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 
180°, применяя определения, свойства и признаки 
фигур и их элементов, отношения фигур (равен-
ство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос);
• оперировать с начальными понятиями тригоно-
метрии и выполнять элементарные операции над 
функциями углов;
• решать задачи на доказательство, опираясь на 
изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, приме-
няя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в 
пространстве.

• овладеть методами решения задач на 
вычисления и доказательства: методом
от противного, методом подобия, ме-
тодом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек;
• приобрести опыт применения алге-
браического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при реше-
нии геометрических задач;
• овладеть традиционной схемой реше-
ния задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построе-
ние, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построе-
ние методом геометрического места 
точек и методом подобия;
• приобрести опыт исследования 
свойств планиметрических фигур с по-
мощью компьютерных программ;
• приобрести опыт выполнения проек-
тов по темам: «Геометрические преоб-
разования на плоскости», «Построение
отрезков по формуле».

Измерение геометрических величин
• использовать свойства измерения длин, площадей
и углов при решении задач на нахождение длины 
отрезка, длины окружности, длины дуги окружно-
сти, градусной меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоуголь-
ников, параллелограммов, трапеций, кругов и сек-
торов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окруж-
ности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и 
их углы, используя формулы длины окружности и 
длины дуги окружности, формулы площадей фи-
гур;
• решать задачи на доказательство с использовани-
ем формул длины окружности и длины дуги 

• вычислять площади фигур, состав-
ленных из двух или более прямоуголь-
ников, параллелограммов, треугольни-
ков, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольни-
ков, используя отношения равновели-
кости и равносоставленности;
• применять алгебраический и триго-
нометрический аппарат и идеи движе-
ния при решении задач на вычисление 
площадей многоугольников.
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окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахо-
ждением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические сред-
ства).
Координаты
• вычислять длину отрезка по координатам его кон-
цов; вычислять координаты середины отрезка;
• использовать координатный метод для изучения 
свойств прямых и окружностей.

• овладеть координатным методом ре-
шения задач на вычисления и доказа-
тельства;
• приобрести опыт использования 
компьютерных программ для анализа 
частных случаев взаимного располо-
жения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проек-
тов на тему «Применение координат-
ного метода при решении задач на вы-
числения и доказательства».

Векторы
• оперировать с векторами: находить сумму и раз-
ность двух векторов, заданных геометрически, на-
ходить вектор, равный произведению заданного 
вектора на число;
• находить для векторов, заданных координатами: 
длину вектора, координаты суммы и разности двух
и более векторов, координаты произведения векто-
ра на число, применяя при необходимости сочета-
тельный, переместительный и распределительный 
законы;
• вычислять скалярное произведение векторов, на-
ходить угол между векторами, устанавливать пер-
пендикулярность прямых.

• овладеть векторным методом для ре-
шения задач на вычисления и доказа-
тельства;
• приобрести опыт выполнения проек-
тов на тему «применение векторного 
метода при решении задач на вычисле-
ния и доказательства».

1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Информация и способы её представления
• использовать термины «информация», «сообще-
ние», «данные», «кодирование», а также понимать 
разницу между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике;
• описывать размер двоичных текстов, используя 
термины «бит», «байт» и производные от них; ис-
пользовать термины, описывающие скорость пере-
дачи данных;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 
до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной 
кодовой таблице;
• использовать основные способы графического 
представления числовой информации.

• познакомиться с примерами исполь-
зования формальных (математических)
моделей, понять разницу между мате-
матической (формальной) моделью 
объекта и его натурной («веществен-
ной») моделью, между математиче-
ской (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (ли-
тературным) описанием;
• узнать о том, что любые данные мож-
но описать, используя алфавит, содер-
жащий только два символа, например 
0 и 1;
• познакомиться с тем, как информа-
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ция (данные) представляется в совре-
менных компьютерах;
• познакомиться с двоичной системой 
счисления;
• познакомиться с двоичным кодирова-
нием текстов и наиболее употреби-
тельными современными кодами.

Основы алгоритмической культуры
• понимать термины «исполнитель», «состояние 
исполнителя», «система команд»; понимать раз-
личие между непосредственным и программным 
управлением исполнителем;
• строить модели различных устройств и объектов 
в виде исполнителей, описывать возможные состо-
яния и системы команд этих исполнителей;
• понимать термин «алгоритм»; знать основные 
свойства алгоритмов (фиксированная система ко-
манд, пошаговое выполнение, детерминирован-
ность, возможность возникновения отказа при вы-
полнении команды);
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы 
управления исполнителями и записывать их на вы-
бранном алгоритмическом языке (языке програм-
мирования);
• использовать логические значения, операции и 
выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, 
описанные с использованием конструкций ветвле-
ния (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и таблич-
ных величин;
• создавать алгоритмы для решения несложных за-
дач, используя конструкции ветвления (условные 
операторы) и повторения (циклы), вспомогатель-
ные алгоритмы и простые величины;
• создавать и выполнять программы для решения 
несложных алгоритмических задач в выбранной 
среде программирования.

• познакомиться с использованием 
строк, деревьев, графов и с простейши-
ми операциями с этими структурами;
• создавать программы для решения 
несложных задач, возникающих в про-
цессе учёбы и вне её.

Использование программных систем и сервисов
• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые 
позволяют описывать работу основных типов про-
граммных средств и сервисов (файловые системы, 
текстовые редакторы, электронные таблицы, брау-
зеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии);
• знаниям, умениям и навыкам для работы на базо-
вом уровне с различными программными система-
ми и сервисами указанных типов; умению описы-
вать работу этих систем и сервисов с использова-
нием соответствующей терминологии.

• познакомиться с программными 
средствами для работы с аудиовизу-
альными данными и соответствующим
понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые доку-
менты, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презента-
ции и т. п.;
• познакомиться с примерами исполь-
зования математического моделирова-
ния и компьютеров в современных 
научно-технических исследованиях 
(биология и медицина, авиация и кос-
монавтика, физика и т. д.).
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Работа в информационном пространстве
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для 
использования интернет-сервисов при решении 
учебных и внеучебных задач;
• организации своего личного пространства данных
с использованием индивидуальных накопителей 
данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной эти-
ки и права.

• познакомиться с принципами устрой-
ства Интернета и сетевого взаимодей-
ствия между компьютерами, методами 
поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопро-
са о том, насколько достоверна полу-
ченная информация, подкреплена ли 
она доказательствами; познакомиться 
с возможными подходами к оценке до-
стоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение дан-
ных из разных источников и в разные 
моменты времени и т. п.);
• узнать о том, что в сфере информати-
ки и информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) существуют 
международные и национальные стан-
дарты;
• получить представление о тенденци-
ях развития ИКТ.

1.2.3.13. ФИЗИКА

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Механические явления
• распознавать механические явления и объяснять 
на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: равномер-
ное и равноускоренное прямолинейное движение, 
свободное падение тел, невесомость, равномерное 
движение по окружности, инерция, взаимодей-
ствие тел, передача давления твёрдыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, пла-
вание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механиче-
ские явления, используя физические величины: 
путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетиче-
ская энергия, потенциальная энергия, механиче-
ская работа, механическая мощность, КПД просто-
го механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её рас-
пространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить фор-
мулы, связывающие данную физическую величину
с другими величинами;
• анализировать свойства тел, механические явле-

• использовать знания о механических 
явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при об-
ращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоро-
вья и соблюдения норм экологическо-
го поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
механических явлениях и физических 
законах; использования возобновляе-
мых источников энергии; экологиче-
ских последствий исследования косми-
ческого пространства;
• различать границы применимости 
физических законов, понимать всеоб-
щий характер фундаментальных зако-
нов (закон сохранения механической 
энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограни-
ченность использования частных зако-
нов (закон Гука, закон Архимеда и 
др.);
• приёмам поиска и формулировки до-

67



ния и процессы, используя физические законы и 
принципы: закон сохранения энергии, закон все-
мирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и 
III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 
этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение;
• различать основные признаки изученных физиче-
ских моделей: материальная точка, инерциальная 
система отсчёта;
• решать задачи, используя физические законы (за-
кон сохранения энергии, закон всемирного тяготе-
ния, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связы-
вающие физические величины (путь, скорость, 
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, по-
тенциальная энергия, механическая работа, меха-
ническая мощность, КПД простого механизма, 
сила трения скольжения, амплитуда, период и ча-
стота колебаний, длина волны и скорость её рас-
пространения): на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, необ-
ходимые для её решения, и проводить расчёты.

казательств выдвинутых гипотез и тео-
ретических выводов на основе эмпири-
чески установленных фактов;
• находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся зна-
ний по механике с использованием ма-
тематического аппарата, оценивать ре-
альность полученного значения физи-
ческой величины.

Тепловые явления
• распознавать тепловые явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: диффузия, изме-
нение объёма тел при нагревании (охлаждении), 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, ис-
парение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы 
теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые яв-
ления, используя физические величины: количе-
ство теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота
плавления и парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного дей-
ствия теплового двигателя; при описании правиль-
но трактовать физический смысл используемых ве-
личин, их обозначения и единицы измерения, нахо-
дить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и 
процессы, используя закон сохранения энергии; 
различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения 
газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энер-

• использовать знания о тепловых яв-
лениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при об-
ращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоро-
вья и соблюдения норм экологическо-
го поведения в окружающей среде; 
приводить примеры экологических по-
следствий работы двигателей внутрен-
него сгорания (ДВС), тепловых и гид-
роэлектростанций;
• приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
тепловых явлениях;
• различать границы применимости 
физических законов, понимать всеоб-
щий характер фундаментальных физи-
ческих законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и огра-
ниченность использования частных за-
конов;
• приёмам поиска и формулировки до-
казательств выдвинутых гипотез и тео-
ретических выводов на основе эмпири-
чески установленных фактов;
• находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать 
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гии в тепловых процессах, формулы, связывающие
физические величины (количество теплоты, вну-
тренняя энергия, температура, удельная теплоём-
кость вещества, удельная теплота плавления и па-
рообразования, удельная теплота сгорания топли-
ва, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя): на основе анализа условия задачи вы-
делять физические величины и формулы, необхо-
димые для её решения, и проводить расчёты.

проблему на основе имеющихся зна-
ний о тепловых явлениях с использо-
ванием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного 
значения физической величины.

Электрические и магнитные явления
• распознавать электромагнитные явления и объяс-
нять на основе имеющихся знаний основные свой-
ства или условия протекания этих явлений: элек-
тризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 
проводника с током, взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного 
поля на проводник с током, прямолинейное рас-
пространение света, отражение и преломление све-
та, дисперсия света;
• описывать изученные свойства тел и электромаг-
нитные явления, используя физические величины: 
электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удель-
ное сопротивление вещества, работа тока, мощ-
ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила
линзы; при описании правильно трактовать физи-
ческий смысл используемых величин, их обозначе-
ния и единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с дру-
гими величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные 
явления и процессы, используя физические законы:
закон сохранения электрического заряда, закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, за-
кон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение;
• решать задачи, используя физические законы (за-
кон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца,
закон прямолинейного распространения света, за-
кон отражения света, закон преломления света) и 
формулы, связывающие физические величины 
(сила тока, электрическое напряжение, электриче-
ское сопротивление, удельное сопротивление ве-
щества, работа тока, мощность тока, фокусное рас-
стояние и оптическая сила линзы, формулы рас-
чёта электрического сопротивления при последова-
тельном и параллельном соединении 
проводников); на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, необ-
ходимые для её решения, и проводить расчёты.

• использовать знания об электромаг-
нитных явлениях в повседневной жиз-
ни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и технически-
ми устройствами, для сохранения здо-
ровья и соблюдения норм экологиче-
ского поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;
• различать границы применимости 
физических законов, понимать всеоб-
щий характер фундаментальных зако-
нов (закон сохранения электрического 
заряда) и ограниченность использова-
ния частных законов (закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля — Ленца 
и др.);
• приёмам построения физических мо-
делей, поиска и формулировки доказа-
тельств выдвинутых гипотез и теоре-
тических выводов на основе эмпириче-
ски установленных фактов;
• находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся зна-
ний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полу-
ченного значения физической величи-
ны.

Квантовые явления
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• распознавать квантовые явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: естественная и 
искусственная радиоактивность, возникновение 
линейчатого спектра излучения;
• описывать изученные квантовые явления, исполь-
зуя физические величины: скорость электромаг-
нитных волн, длина волны и частота света, период 
полураспада; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать фор-
мулы, связывающие данную физическую величину
с другими величинами, вычислять значение физи-
ческой величины;
• анализировать квантовые явления, используя фи-
зические законы и постулаты: закон сохранения 
энергии, закон сохранения электрического заряда, 
закон сохранения массового числа, закономерно-
сти излучения и поглощения света атомом;
• различать основные признаки планетарной моде-
ли атома, нуклонной модели атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и 
практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых 
спектров.

• использовать полученные знания в 
повседневной жизни при обращении с 
приборами (счётчик ионизирующих 
частиц, дозиметр), для сохранения здо-
ровья и соблюдения норм экологиче-
ского поведения в окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных 
ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радио-
активных излучений на живые орга-
низмы; понимать принцип действия 
дозиметра;
• понимать экологические проблемы, 
возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути реше-
ния этих проблем, перспективы ис-
пользования управляемого термоядер-
ного синтеза.

Элементы астрономии
• различать основные признаки суточного враще-
ния звёздного неба, движения Луны, Солнца и пла-
нет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и 
геоцентрической системами мира.

• указывать общие свойства и отличия 
планет земной группы и планет-гиган-
тов; малых тел Солнечной системы и 
больших планет; пользоваться картой 
звёздного неба при наблюдениях 
звёздного неба;
• различать основные характеристики 
звёзд (размер, цвет, температура), со-
относить цвет звезды с её температу-
рой;
• различать гипотезы о происхождении
Солнечной системы.

1.2.3.14. БИОЛОГИЯ

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Живые организмы
• характеризовать особенности строения и процес-
сов жизнедеятельности биологических объектов 
(клеток, организмов), их практическую значи-
мость;
• применять методы биологической науки для изу-
чения клеток и организмов: проводить наблюдения
за живыми организмами, ставить несложные био-
логические эксперименты и объяснять их результа-
ты, описывать биологические объекты и процессы;

• соблюдать правила работы в кабине-
те биологии, с биологическими прибо-
рами и инструментами;
• использовать приёмы оказания пер-
вой помощи при отравлении ядовиты-
ми грибами, ядовитыми растениями, 
укусах животных; работы с определи-
телями растений; выращивания и раз-
множения культурных растений, до-
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• использовать составляющие исследовательской и 
проектной деятельности по изучению живых орга-
низмов (приводить доказательства, классифициро-
вать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных 
ценностей: оценивать информацию о живых орга-
низмах, получаемую из разных источников; по-
следствия деятельности человека в природе.

машних животных;
• выделять эстетические достоинства 
объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные прин-
ципы и правила отношения к живой 
природе;
• ориентироваться в системе мораль-
ных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание 
высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение 
к объектам живой природы);
• находить информацию о растениях и 
животных в научно-популярной ли-
тературе, биологических словарях и 
справочниках, анализировать, оцени-
вать её и переводить из одной формы в
другую;
• выбирать целевые и смысловые уста-
новки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе.

Человек и его здоровье
• характеризовать особенности строения и процес-
сов жизнедеятельности организма человека, их 
практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изу-
чении организма человека: проводить наблюдения 
за состоянием собственного организма, измерения, 
ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
• использовать составляющие исследовательской и 
проектной деятельности по изучению организма 
человека: приводить доказательства родства чело-
века с млекопитающими животными, сравнивать 
клетки, ткани, процессы жизнедеятельности орга-
низма человека; выявлять взаимосвязи между осо-
бенностями строения клеток, тканей, органов, си-
стем органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных 
ценностей: оценивать информацию об организме 
человека, получаемую из разных источников, по-
следствия влияния факторов риска на здоровье че-
ловека.

• использовать на практике приёмы 
оказания первой помощи при простуд-
ных заболеваниях, ожогах, обмороже-
ниях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и 
отдыха; проведения наблюдений за со-
стоянием собственного организма;
• выделять эстетические достоинства 
человеческого тела;
• реализовывать установки здорового 
образа жизни;
• ориентироваться в системе мораль-
ных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью 
других людей;
• находить в учебной и научно-попу-
лярной литературе информацию об ор-
ганизме человека, оформлять её в виде
устных сообщений, докладов, рефера-
тов, презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и
смысловые установки в своих действи-
ях и поступках по отношению к здоро-
вью своему и окружающих; послед-
ствия влияния факторов риска на здо-
ровье человека.

Общие биологические закономерности
• характеризовать общие биологические законо-
мерности, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изу-

• выдвигать гипотезы о возможных по-
следствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере;

71



чения общих биологических закономерностей: на-
блюдать и описывать клетки на готовых микропре-
паратах, экосистемы своей местности;
• использовать составляющие проектной и иссле-
довательской деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей, свойственных 
живой природе; приводить доказательства необхо-
димости защиты окружающей среды; выделять от-
личительные признаки живых организмов; суще-
ственные признаки биологических систем и биоло-
гических процессов;
• ориентироваться в системе познавательных 
ценностей: оценивать информацию о деятельности 
человека в природе, получаемую из разных источ-
ников;
• анализировать и оценивать последствия деятель-
ности человека в природе.

• аргументировать свою точку зрения в
ходе дискуссии по обсуждению гло-
бальных экологических проблем.

1.2.3.15. ХИМИЯ

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
• описывать свойства твёрдых, жидких, газооб-
разных веществ, выделяя их существенные призна-
ки;
• характеризовать вещества по составу, строению и
свойствам, устанавливать причинно-следственные 
связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий
«атом», «молекула», «химический элемент», «про-
стое вещество», «сложное вещество», «валент-
ность», используя знаковую систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помо-
щью химических формул и сущность химических 
реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и мо-
лярную массы веществ, а также массовую долю хи-
мического элемента в соединениях для оценки их 
практической значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кисло-
ты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свой-
ствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе
и практической деятельности человека) простых 
веществ — кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химиче-
ских элементов и важнейших соединений есте-
ственных семейств щелочных металлов и галоге-
нов;

• грамотно обращаться с веществами в 
повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюде-
ния правил экологически безопасного 
поведения в окружающей природной 
среде;
• понимать смысл и необходимость 
соблюдения предписаний, предлагае-
мых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и 
др.;
• использовать приобретённые ключе-
вые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изуче-
нию свойств, способов получения и 
распознавания веществ;
• развивать коммуникативную компе-
тентность, используя средства устной 
и письменной коммуникации при ра-
боте с текстами учебника и дополни-
тельной литературой, справочными та-
блицами, проявлять готовность к ува-
жению иной точки зрения при обсу-
ждении результатов выполненной ра-
боты;
• объективно оценивать информацию о
веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонауч-
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• пользоваться лабораторным оборудованием и хи-
мической посудой;
• проводить несложные химические опыты и на-
блюдения за изменениями свойств веществ в про-
цессе их превращений; соблюдать правила техники
безопасности при проведении наблюдений и опы-
тов;
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, 
пользуясь индикаторами; осознавать необходи-
мость соблюдения мер безопасности при обраще-
нии с кислотами и щелочами.

ной информации, недобросовестной 
рекламе, касающейся использования 
различных веществ.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества
• классифицировать химические элементы на ме-
таллы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды
которых амфотерны, и инертные элементы (газы) 
для осознания важности упорядоченности научных
знаний;
• раскрывать смысл периодического закона 
Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму 
периодической системы химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распреде-
ление числа электронов по электронным слоям 
атомов химических элементов малых периодов пе-
риодической системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, кова-
лентную полярную, ковалентную неполярную и 
металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы ве-
ществ, образованных химическими связями разно-
го вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строе-
ния их кристаллических решёток: ионных, атом-
ных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их со-
единения на основе положения элементов в перио-
дической системе и особенностей строения их ато-
мов;
• описывать основные этапы открытия Д. И. Мен-
делеевым периодического закона и периодической 
системы химических элементов, жизнь и многооб-
разную научную деятельность учёного;
• характеризовать научное и мировоззренческое 
значение периодического закона и периодической 
системы химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат дли-
тельных наблюдений, опытов, научной полемики, 
преодоления трудностей и сомнений.

• осознавать значение теоретических 
знаний для практической деятельности
человека;
• описывать изученные объекты как 
системы, применяя логику системного 
анализа;
• применять знания о закономерностях 
периодической системы химических 
элементов для объяснения и предвиде-
ния свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компе-
тентность посредством углубления 
знаний об истории становления хими-
ческой науки, её основных понятий, 
периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также 
о современных достижениях науки и 
техники.

Многообразие химических реакций
• объяснять суть химических процессов и их прин-
ципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химиче-

• составлять молекулярные и полные 
ионные уравнения по сокращённым 
ионным уравнениям;
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ских реакций;
• устанавливать принадлежность химической реак-
ции к определённому типу по одному из классифи-
кационных признаков: 1) по числу и составу исход-
ных веществ и продуктов реакции (реакции соеди-
нения, разложения, замещения и обмена); 2) по вы-
делению или поглощению теплоты (реакции экзо-
термические и эндотермические); 3) по изменению 
степеней окисления химических элементов (реак-
ции окислительно-восстановительные); 4) по обра-
тимости процесса (реакции обратимые и необрати-
мые);
• называть факторы, влияющие на скорость хими-
ческих реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение хими-
ческого равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссо-
циации кислот, щелочей, солей; полные и сокра-
щённые ионные уравнения реакций обмена; урав-
нения окислительно-восстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по
формулам/названиям исходных веществ; опреде-
лять исходные вещества по формулам/названиям 
продуктов реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих 
последовательности («цепочке») превращений 
неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, сви-
детельствующие о протекании химической реак-
ции;
• приготовлять растворы с определённой массовой 
долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов 
кислот и щелочей по изменению окраски индика-
торов;
• проводить качественные реакции, подтверждаю-
щие наличие в водных растворах веществ отдель-
ных катионов и анионов.

• приводить примеры реакций, под-
тверждающих существование взаимо-
связи между основными классами 
неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздей-
ствия различных факторов на измене-
ние скорости химической реакции;
• прогнозировать результаты воздей-
ствия различных факторов на смеще-
ние химического равновесия.

Многообразие веществ
• определять принадлежность неорганических ве-
ществ к одному из изученных классов/групп: ме-
таллы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 
соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления эле-
ментов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений 
по валентностям и степеням окисления элементов, 
а также зарядам ионов, указанным в таблице 
растворимости кислот, оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических
и химических свойств простых веществ (металлов 
и неметаллов) и их высших оксидов, образованных

• прогнозировать химические свойства
веществ на основе их состава и строе-
ния;
• прогнозировать способность веще-
ства проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом 
степеней окисления элементов, входя-
щих в его состав;
• выявлять существование генетиче-
ской взаимосвязи между веществами в 
ряду: простое вещество — оксид — 
гидроксид — соль;
• характеризовать особые свойства 
концентрированных серной и азотной 
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элементами второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характер-
ные для групп оксидов: кислотных, основных, ам-
фотерных;
• называть общие химические свойства, характер-
ные для каждого из классов неорганических ве-
ществ: кислот оснований солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих 
химические свойства неорганических веществ: ок-
сидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и веще-
ство-восстановитель в окислительно-восстанови-
тельных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный ба-
ланс (для изученных реакций) по предложенным 
схемам реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждаю-
щие химические свойства основных классов неор-
ганических веществ;
• проводить лабораторные опыты по получению и 
собиранию газообразных веществ: водорода, кис-
лорода, углекислого газа, аммиака; составлять 
уравнения соответствующих реакций.

кислот;
• приводить примеры уравнений реак-
ций, лежащих в основе промышлен-
ных способов получения аммиака, сер-
ной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические 
процессы, являющиеся частью круго-
ворота веществ в природе;
• организовывать, проводить учениче-
ские проекты по исследованию 
свойств веществ, имеющих важное 
практическое значение.

1.2.3.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
• понимать роль и место искусства в развитии 
культуры, ориентироваться в связях искусства с 
наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира,
в формировании отношения к человеку, природ-
ным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материаль-
ной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь 
к ним в собственной художественно-творческой 
деятельности, создавать выразительные образы.

• выделять и анализировать авторскую 
концепцию художественного образа в 
произведении искусства;
• определять эстетические категории 
«прекрасное» и «безобразное», «коми-
ческое» и «трагическое» и др. в произ-
ведениях пластических искусств и ис-
пользовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох,
художественных стилей;
• различать работы великих мастеров 
по художественной манере (по манере 
письма).

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
• понимать связи искусства с всемирной историей 
и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании миро-
воззрения, в развитии религиозных представлений 
и в передаче духовно-нравственного опыта поколе-
ний;
• осмысливать на основе произведений искусства 
морально-нравственную позицию автора и давать 
ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной дея-

• понимать гражданское подвижниче-
ство художника в выявлении положи-
тельных и отрицательных сторон жиз-
ни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого 
эстетического вкуса в жизни современ-
ного человека;
• понимать специфику ориентирован-
ности отечественного искусства на 
приоритет этического над эстетиче-
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тельности красоту мира, выражать своё отношение 
к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных
ценностей для последующих поколений, роль ху-
дожественных музеев в жизни страны, края, горо-
да.

ским.

Язык пластических искусств и художественный образ
• эмоционально - ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в ху-
дожественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия
«выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плос-
кости и в пространстве, используя выразительные 
средства изобразительного искусства: компози-
цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 
различные художественные материалы для вопло-
щения собственного художественно-творческого 
замысла в живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульп-
туры, декоративно-прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объёме про-
порции лица, фигуры; характерные черты внешне-
го облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализи-
ровать геометрическую форму предмета; изобра-
жать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных об-
разов в живописи, скульптуре, графике, художе-
ственном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометри-
ческие, растительные узоры для украшения изде-
лий и предметов быта; использовать ритм и стили-
зацию форм для создания орнамента; передавать в 
собственной художественно-творческой деятель-
ности специфику стилистики произведений народ-
ных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).

• анализировать и высказывать сужде-
ние о своей творческой работе и рабо-
те одноклассников;
• понимать и использовать в художе-
ственной работе материалы и средства 
художественной выразительности, со-
ответствующие замыслу;
• анализировать средства выразитель-
ности, используемые художниками, 
скульпторами, архитекторами, ди-
зайнерами для создания художествен-
ного образа.

Виды и жанры изобразительного искусства
• различать виды изобразительного искусства (ри-
сунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-приклад-
ное искусство) и участвовать в художе-
ственно-творческой деятельности, используя раз-
личные художественные материалы и приёмы ра-
боты с ними для передачи собственного замысла;
• различать виды декоративно-прикладных ис-
кусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства 
(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, историче-
ский, батальный жанры) и участвовать в художе-

• определять шедевры национального 
и мирового изобразительного искус-
ства;
• понимать историческую ретроспекти-
ву становления жанров пластических 
искусств.

76



ственно-творческой деятельности, используя раз-
личные художественные материалы и приёмы ра-
боты с ними для передачи собственного замысла.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
• определять жанры и особенности художествен-
ной фотографии, её отличие от картины и нехудо-
жественной фотографии;
• понимать особенности визуального художествен-
ного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании де-
кораций, костюмов и грима для школьного спекта-
кля (при наличии в школе технических возможно-
стей — для школьного фильма);
• применять компьютерные технологии в собствен-
ной художественно-творческой деятельности 
(PowerPoint, Photoshop и др.).

• использовать средства художествен-
ной выразительности в собственных 
фотоработах;
• применять в работе над цифровой 
фотографией технические средства 
Photoshop;
• понимать и анализировать вырази-
тельность и соответствие авторскому 
замыслу сценографии, костюмов, гри-
ма после просмотра спектакля;
• понимать и анализировать раскадров-
ку, реквизит, костюмы и грим после 
просмотра художественного фильма.

1.2.3.17. МУЗЫКА

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Музыка как вид искусства
• наблюдать за многообразными явлениями жизни 
и искусства, выражать своё отношение к искус-
ству, оценивая художественно-образное содержа-
ние произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство 
художественных образов разных искусств (общ-
ность тем, взаимодополнение выразительных 
средств — звучаний, линий, красок), различать 
особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкаль-
ных произведений в исполнении, участвовать в 
различных формах музицирования, проявлять ини-
циативу в художественно-творческой деятельно-
сти.

• принимать активное участие в худо-
жественных событиях класса, музы-
кально-эстетической жизни школы, 
района, города и др. (музыкальные ве-
чера, музыкальные гостиные, концер-
ты для младших школьников и др.);
• самостоятельно решать творческие 
задачи, высказывать свои впечатления 
о концертах, спектаклях, кинофиль-
мах, художественных выставках и др., 
оценивая их с художественно-эстети-
ческой точки зрения.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
• раскрывать образное содержание музыкальных 
произведений разных форм, жанров и стилей; 
определять средства музыкальной выразительно-
сти, приёмы взаимодействия и развития музыкаль-
ных образов, особенности (типы) музыкальной 
драматургии, высказывать суждение об основной 
идее и форме её воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкально-
го языка, закономерности музыкального искусства,
творчески интерпретировать содержание музы-
кального произведения в пении, музыкально-рит-
мическом движении, пластическом интонирова-
нии, поэтическом слове, изобразительной деятель-
ности;

• заниматься музыкально-эстетическим
самообразованием при организации 
культурного досуга, составлении до-
машней фонотеки, видеотеки, библио-
теки и пр.; посещении концертов, теат-
ров и др.;
• воплощать различные творческие за-
мыслы в многообразной художествен-
ной деятельности, проявлять инициа-
тиву в организации и проведении кон-
цертов, театральных спектаклей, вы-
ставок и конкурсов, фестивалей и др.
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• осуществлять на основе полученных знаний о му-
зыкальном образе и музыкальной драматургии ис-
следовательскую деятельность художе-
ственно-эстетической направленности для участия 
в выполнении творческих проектов, в том числе 
связанных с практическим музицированием.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
• ориентироваться в исторически сложившихся му-
зыкальных традициях и поликультурной картине 
современного музыкального мира, разбираться в 
текущих событиях художественной жизни в отече-
ственной культуре и за рубежом, владеть специаль-
ной терминологией, называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и 
крупнейшие музыкальные центры мирового значе-
ния (театры оперы и балета, концертные залы, му-
зеи);
• определять стилевое своеобразие классической, 
народной, религиозной, современной музыки, по-
нимать стилевые особенности музыкального ис-
кусства разных эпох (русская и зарубежная музыка
от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 
отечественное и зарубежное музыкальное искус-
ство XX в.);
• применять информационно-коммуникационные 
технологии для расширения опыта творческой дея-
тельности и углублённого понимания образного 
содержания и формы музыкальных произведений в
процессе музицирования на электронных музы-
кальных инструментах и поиска информации в му-
зыкально-образовательном пространстве Интерне-
та.

• высказывать личностно-оценочные 
суждения о роли и месте музыки в 
жизни, о нравственных ценностях и 
эстетических идеалах, воплощённых в 
шедеврах музыкального искусства 
прошлого и современности, обосновы-
вать свои предпочтения в ситуации 
выбора;
• структурировать и систематизиро-
вать на основе эстетического восприя-
тия музыки и окружающей действи-
тельности изученный материал и раз-
нообразную информацию, полученную
из других источников.

1.2.3.18. ТЕХНОЛОГИЯ

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Технологии ведения дома
Кулинария
• самостоятельно готовить для своей семьи про-
стые кулинарные блюда из сырых и варёных ово-
щей и фруктов, молока и молочных продуктов, 
яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, 
круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие
требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требова-
ния и правила безопасной работы.

• составлять рацион питания на основе 
физиологических потребностей орга-
низма;
• выбирать пищевые продукты для 
удовлетворения потребностей организ-
ма в белках, углеводах, жирах, витами-
нах, минеральных веществах; органи-
зовывать своё рациональное питание в 
домашних условиях; применять раз-
личные способы обработки пищевых 
продуктов с целью сохранения в них 
питательных веществ;
• применять основные виды и способы 
консервирования и заготовки пищевых
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продуктов в домашних условиях;
• экономить электрическую энергию 
при обработке пищевых продуктов; 
оформлять приготовленные блюда, 
сервировать стол; соблюдать правила 
этикета за столом;
• определять виды экологического за-
грязнения пищевых продуктов; оцени-
вать влияние техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье челове-
ка;
• выполнять мероприятия по предот-
вращению негативного влияния техно-
генной сферы на окружающую среду и
здоровье человека.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
• изготавливать с помощью ручных инструментов 
и оборудования для швейных и декоративно-при-
кладных работ, швейной машины простые по 
конструкции модели швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных 
изделий.

• выполнять несложные приёмы моде-
лирования швейных изделий, в том 
числе с использованием традиций на-
родного костюма;
• использовать при моделировании 
зрительные иллюзии в одежде; опреде-
лять и исправлять дефекты швейных 
изделий;
• выполнять художественную отделку 
швейных изделий;
• изготавливать изделия декора-
тивно-прикладного искусства, регио-
нальных народных промыслов;
• определять основные стили в одежде 
и современные направления моды.

Современное производство и профессиональное самоопределение
построению 2—3 вариантов личного
профессионального плана и путей получения про-
фессионального образования на основе соотнесе-
ния своих интересов и возможностей с содержани-
ем и условиями труда по массовым профессиям и 
их востребованностью на рынке труда.

• планировать профессиональную ка-
рьеру;
• рационально выбирать пути продол-
жения образования или трудоустрой-
ства;
• ориентироваться в информации по 
трудоустройству и продолжению об-
разования;
• оценивать свои возможности и воз-
можности своей семьи для предприни-
мательской деятельности.

1.2.3.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Знания о физической культуре
• рассматривать физическую культуру как явление 
культуры, выделять исторические этапы её разви-
тия, характеризовать основные направления и фор-

• характеризовать цель возрождения 
Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-
бертена в становлении современного 
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мы её организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здоро-
вого образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой вредных при-
вычек;
• понимать определение допинга, основ антидопин-
говых правил и концепции честного спорта, осо-
знавать последствия допинга;
• определять базовые понятия и термины физиче-
ской культуры, применять их в процессе совмест-
ных занятий физическими упражнениями со свои-
ми сверстниками, излагать с их помощью особен-
ности выполнения техники двигательных действий
и физических упражнений, развития физических 
качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рацио-
нально планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики 
травматизма и подготовки мест занятий, правиль-
ного выбора обуви и формы одежды в зависимости
от времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой 
доврачебной помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.

Олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов Олим-
пийских игр;
• характеризовать исторические вехи 
развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, 
принёсших славу российскому спорту;
• определять признаки положительно-
го влияния занятий физической подго-
товкой на укрепление здоровья, уста-
навливать связь между развитием фи-
зических качеств и основных систем 
организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
• использовать занятия физической культурой, 
спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную на-
грузку с учётом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их 
функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе само-
стоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению 
двигательным действиям, анализировать особенно-
сти их выполнения, выявлять ошибки и своевре-
менно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и 
основных физических качеств, сравнивать их с воз-
растными стандартами, контролировать особенно-
сти их динамики в процессе самостоятельных заня-

• вести дневник по физкультурной дея-
тельности, включать в него оформле-
ние планов проведения самостоятель-
ных занятий физическими упражнени-
ями разной функциональной направ-
ленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического разви-
тия и физической подготовленности;
• проводить занятия физической 
культурой с использованием оздорови-
тельной ходьбы и бега, лыжных прогу-
лок и туристских походов, обеспечи-
вать их оздоровительную направлен-
ность;
• проводить восстановительные меро-
приятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного 
массажа.
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тий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях 
самостоятельной учебной деятельности, оказывать 
помощь в организации и проведении занятий, осво-
ении новых двигательных действий, развитии фи-
зических качеств, тестировании физического раз-
вития и физической подготовленности.
Физическое совершенствование
• выполнять комплексы упражнений по профилак-
тике утомления и перенапряжения организма, по-
вышению его работоспособности в процессе тру-
довой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целе-
направленно воздействующие на развитие основ-
ных физических качеств (силы, быстроты, выно-
сливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа 
хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спор-
тивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге 
и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими 
способами ходьбы, демонстрировать технику уме-
ния последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снеж-
ных регионов России);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с по-
логого склона одним из разученных способов;
• выполнять основные технические действия и 
приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уров-
ня индивидуального развития основных физиче-
ских качеств.

• выполнять комплексы упражнений 
лечебной физической культуры с 
учётом имеющихся индивидуальных 
нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искус-
ственные препятствия с помощью раз-
нообразных способов лазания, прыж-
ков и бега;
• осуществлять судейство по одному 
из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке.

1.2.3.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускник научится… Выпускник получит возможность 
научиться…

Основы безопасности личности общества и государства
Основы комплексной безопасности
• классифицировать и описывать потенциально 
опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 
расположенные в районе проживания; чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного харак-
тера, наиболее вероятные для региона проживания;
• анализировать и характеризовать причины воз-
никновения различных опасных ситуаций в повсе-
дневной жизни и их последствия, в том числе воз-
можные причины и последствия пожаров, до-
рожно-транспортных проис-шествий (ДТП), за-

• систематизировать основные положе-
ния нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации в области безопас-
ности и обосновывать их значение для 
обеспечения национальной безопасно-
сти России в современном мире; рас-
крывать на примерах влияние послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на на-
циональную безопасность Российской 
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грязнения окружающей природной среды, чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;
• выявлять и характеризовать роль и влияние чело-
веческого фактора в возникновении опасных ситу-
аций, обосновывать необходимость повышения 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности 
населения страны в современных условиях;
• формировать модель личного безопасного пове-
дения по соблюдению правил пожарной безопасно-
сти в повседневной жизни; по поведению на доро-
гах в качестве пешехода, пассажира и водителя ве-
лосипеда, по минимизации отрицательного влия-
ния на здоровье неблагоприятной окружа-ющей 
среды;
• разрабатывать личный план по охране окружаю-
щей природной среды в местах проживания; план 
самостоятельной подготовки к активному отдыху 
на природе и обеспечению безопасности отдыха; 
план безопасного поведения в условиях чрезвычай-
ных ситуаций с учётом особенностей обстановки в 
регионе;
• руководствоваться рекомендациями специали-
стов в области безопасности по правилам безопас-
ного поведения в условиях чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Федерации;
• прогнозировать возможность возник-
новения опасных и чрезвычайных си-
туаций по их характерным признакам;
• характеризовать роль образования в 
системе формирования современного 
уровня культуры безопасности жизне-
деятельности у населения страны;
• проектировать план по повышению 
индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для 
защищённости личных жизненно важ-
ных интересов от внешних и внутрен-
них угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
• характеризовать в общих чертах организацион-
ные основы по защите населения Российской Фе-
дерации от чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени; объяснять необходимость подго-
товки граждан к защите Отечества; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и патриотиче-
ской проекцией личности и необходимостью обо-
роны государства от внешних врагов;
• характеризовать РСЧС (РСЧС — Единая государ-
ственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций): классифицировать 
основные задачи, которые решает РСЧС по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; обосновывать 
предназначение функциональных и территориаль-
ных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 
средства, которыми располагает РСЧС для защиты 
населения страны от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 
• характеризовать гражданскую оборону как со-
ставную часть системы обеспечения национальной 
безопасности России: классифицировать основные 
задачи, возложенные на гражданскую оборону по 
защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; различать факторы, 
которые определяют развитие гражданской оборо-

• формулировать основные задачи, 
стоящие перед образовательным учре-
ждением, по защите обучающихся и 
персонала от последствий чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного вре-
мени;
• подбирать материал и готовить заня-
тие на тему «Основные задачи гра-
жданской обороны по защите населе-
ния от последствий чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени»;
• обсуждать тему «Ключевая роль 
МЧС России в формировании культу-
ры безопасности жизнедеятельности у 
населения Российской Федерации»;
• различать инженерно-технические 
сооружения, которые используются в 
районе проживания, для защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера, классифициро-
вать их по предназначению и защит-
ным свойствам.
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ны в современных условиях; характеризовать и об-
основывать основные обязанности граждан РФ в 
области гражданской обороны;
• характеризовать МЧС России: классифицировать 
основные задачи, которые решает МЧС России по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени; давать характе-
ристику силам МЧС России, которые обеспечива-
ют немедленное реагирование при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;
• характеризовать основные мероприятия, которые 
проводятся в РФ, по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени;
• анализировать систему мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций и основные меро-
приятия, которые она в себя включает;
• описывать основные задачи системы инженерных
сооружений, которая существует в районе прожи-
вания, для защиты населения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
• описывать существующую систему оповещения 
населения при угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации;
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС 
России, по использованию современных техниче-
ских средств для информации населения о чрезвы-
чайных ситуациях;
• характеризовать эвакуацию населения как один 
из основных способов защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени; 
различать виды эвакуации; составлять перечень 
необходимых личных предметов на случай эвакуа-
ции;
• характеризовать аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в очагах поражения как сово-
купность первоочередных работ в зоне чрезвычай-
ной ситуации;
• анализировать основные мероприятия, которые 
проводятся при аварийно-спасательных работах в 
очагах поражения;
• описывать основные мероприятия, которые про-
водятся при выполнении неотложных работ;
• моделировать свои действия по сигналам опове-
щения о чрезвычайных ситуациях в районе прожи-
вания при нахождении в школе, на улице, в обще-
ственном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
• негативно относиться к любым видам террори-
стической и экстремистской деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как со-
циальное явление, представляющее серьёзную 
угрозу личности, обществу и национальной без-
опасности России;

• формировать индивидуальные осно-
вы правовой психологии для проти-
востояния идеологии насилия;
• формировать личные убеждения, 
способствующие профилактике вовле-
чения в террористическую деятель-
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• анализировать основные положения нормативно-
правовых актов РФ по противодействию террориз-
му и экстремизму и обосновывать необходимость 
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодей-
ствию терроризму;
• воспитывать у себя личные убеждения и качества,
которые способствуют формированию антитерро-
ристического поведения и антиэкстремистского 
мышления;
• обосновывать значение культуры безопасности 
жизнедеятельности в противодействии идеологии 
терроризма и экстремизма;
• характеризовать основные меры уголовной ответ-
ственности за участие в террористической и экс-
тремистской деятельности;
• моделировать последовательность своих дей-
ствий при угрозе террористического акта.

ность;
• формировать индивидуальные каче-
ства, способствующие противодей-
ствию экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом об-
разе жизни, социальных нормах и за-
конодательстве для выработки осо-
знанного негативного отношения к лю-
бым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и 
наркотиков, а также к любым видам 
экстремистской и террористической 
деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
• характеризовать здоровый образ жизни и его 
основные составляющие как индивидуальную си-
стему поведения человека в повседневной жизни, 
обеспечивающую совершенствование его духов-
ных и физических качеств; использовать знания о 
здоровье и здоровом образе жизни как средство 
физического совершенствования;
• анализировать состояние личного здоровья и при-
нимать меры по его сохранению, соблюдать нормы
и правила здорового образа жизни для сохранения 
и укрепления личного здоровья;
• классифицировать знания об основных факторах, 
разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 
потенциально опасные для здоровья (вредные при-
вычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их 
возможные последствия;
• систематизировать знания о репродуктивном здо-
ровье как единой составляющей здоровья личности
и общества; формировать личные качества, кото-
рыми должны обладать молодые люди, решившие 
вступить в брак;
• анализировать основные демографические про-
цессы в Российской Федерации; описывать и ком-
ментировать основы семейного законодательства в 
Российской Федерации; объяснять роль семьи в 
жизни личности и общества, значение семьи для 
обеспечения демографической безопасности госу-
дарства.

• использовать здоровьесберегающие 
технологии (совокупность методов и 
процессов) для сохранения и укрепле-
ния индивидуального здоровья, в том 
числе его духовной, физической и со-
циальной составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
• характеризовать различные повреждения и трав-
мы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 
возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотлож-
ных состояний в случаях, если не будет своевре-

• готовить и проводить занятия по обу-
чению правилам оказания само- и вза-
имопомощи при наиболее часто встре-
чающихся в быту повреждениях и 
травмах.
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менно оказана первая помощь;
• характеризовать предназначение первой помощи 
пострадавшим; классифицировать средства, ис-
пользуемые при оказании первой помощи; соблю-
дать последовательность действий при оказании 
первой помощи при различных повреждениях, 
травмах, наиболее часто случающихся в быту; 
определять последовательность оказания первой 
помощи и различать её средства в конкретных си-
туациях;
• анализировать причины массовых поражений в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и социального характера и систему мер 
по защите населения в условиях чрезвычайных си-
туаций и минимизации массовых поражений; вы-
полнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 
взаимопомощи в зоне массовых поражений.

1 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее — система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, направленный

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея-

тельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего

образования  и  обеспечение  эффективной обратной связи, позволяющей  осуществлять

управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с це-

лью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образова-

ния разного уровня.
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В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов об-

разования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся.

Результаты  промежуточной  аттестации, представляющие  собой  результаты

внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений  обучаю-

щихся,  отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практи-

ческих и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточ-

ная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных1 результатов освоения

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для

продолжения  образования.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  осуще-

ствляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. яв-

ляется внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со струк-

турой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работни-

ков образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со-

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки слу-

жат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а так-

же мониторинговые исследования разного уровня.

1 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучаю-
щихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающего-
ся и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других лич-
ностных результатов  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе непер-
сонифииированных процедур.
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При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объек-

том оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые уста-

новки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предме-

тов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по ре-

зультатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации пе-

дагогических кадров.

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обуча-

ющихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающими-

ся образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частно-

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динами-

ки образовательных достижений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-

ных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-

ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и

интерпретации результатов измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образо-

вательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достиже-

ние уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигае-

мого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать поло-

жительную учебную и социальную мотивацию.

Одной из важнейших составляющих образовательного процесса является система оценки

качества знаний учащихся. Школьная система оценивания, ориентированная на эффектив-

ное обучение ребенка, должна содействовать становлению и развитию самооценки уча-

щихся. В ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель разработаны положение «о системе проведения
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промежуточной аттестации учащихся, обучающихся по ФГОС», положение о промежу-

точной и итоговой аттестации, о рейтинговой системе оценки качества знаний учащихся 

 (см. приложение) Названия должны полностью соответствовать утвержденному докумен-

ту

 1.3.2 Особенности оценки личностных результатов

Оценка личностных результатов  представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в раз-

деле «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-

вации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-

ние.

Оценка личностных результатов в ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель происходит через

методическое  сопровождение  деятельности  классного  руководителя. Разработана карто-

тека диагностических данных о  личностном  росте  школьников  (см. приложение). Речь

идет  о личностном росте ребенка   как  развитии  ценностного отношения  личности к

окружающему миру, к обществу, к людям, самому себе. Картотеки  разработаны  в  соот-

ветствии  с   возрастными  группами по подобию планов ВР и в соответствии с вышеука-

занными идеями.  

УУД Критерии оценивания Методики
1.1. Л Самоо-

преде-ление. 
Развитие Я-кон-
цепции и самоо
ценки

Формирование адекватной пози-
тивной осознанной самооценки и 
самопринятия

Диагностика самооценки и 
уровня притязаний учащихся 5-
х классов (Т.В. Дембо, С.Я.Ру-
бинштейн)

1.2. Л Самоо-
преде-ление

Способность адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха
в учении, связывая успех с уси-
лиями, трудолюбием, старанием

Методика выявления характера
атрибуции (успеха/неуспеха); 
рефлексивная оценка каузаль-
ной атрибуции неуспеха.

1.3. Л Самоопре-
деле-ние

Формирование картины мира Диагностика психоэмоциональ-
ного состояния учащихся 
(проективный тест «Несуще-
ствующее животное») 

1.4. Л Самоо-
преде-ление, 

Представленность в Я-концепции
различных социальных ролей; ре-

Методика М.Кун «Кто Я»
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самооценка флексивность
1.5. Л Смысло-образо-

вание
Структура мотивационно-смыс-
ловой сферы школьников, изуче-
ние временной перспективы бу-
дущего

Методика мотивационной ин-
дукции Ж.Ньюттена ММИ

1.6. Л Смысло-образо-
вание

Развитие познавательных интере-
сов, учебных мотивов

Диагностика эмоционального 
компонента учебной деятель-
ности (групповая методика 
диагностики эмоционального 
отношения к учению Ч.Д.С-
пилберг, модификация А.Д.Ан-
дреевой)

1.7. Л Смысло-образо-
вание

Рефлексивоность как адекватное 
осознанное представление о ка-
чествах успешного ученика

Изучение особенностей адапта-
ции  учащихся 5-х классов при 
переходе из начальной школы 
в среднее звено (анкетирова-
ние, групповое)

1.8. Л Смысло-образо-
вание

Сформированность познаватель-
ных мотивов; интерес к новому; 
интерес к способу решения и об-
щему способу действия; сфор-
мированность социальных моти-
вов, стремление выполнять соци-
ально значимую и социально оце-
ниваемую деятельность, быть по-
лезным обществу; сформирован-
ность учебных мотивов; стремле-
ние к самоизменению- приобре-
тению новых знаний и умений; 
установление связей между уче-
нием и будущей профессиональ-
ной деятельностью

Диагностика учебной мотива-
ции учащихся (методика диа-
гностики отношения к учебным 
предметам  Л.Балабкиной; мето-
дика М.И. Лукьяновой, Н.В. Ка-
лининой)

1.9. Л Нрав-
ственно-этиче-
ское оценива-
ние

Уровень развития моральных су-
ждений; адекватность оценки 
действий субъекта с точки зрения
нарушения/соблюдения мораль-
ной нормы

Диагностика уровня развития 
морального сознания (дилеммы 
Л. Колберга)

1.10 Л Нрав-
ственно-этиче-
ское оценива-
ние

Степень дифференциации кон-
венциональных и моральных 
норм

Анкета «Оцени поступок» 
(Дифференциация конвенцио-
нальных и моральных норм по 
Э. Туриелю в модификации Е.А 
Кургановой и О.А. Карабано-
вой, 2004г.)

1.11 Л Нрав-
ственно-этиче-
ское оценива-
ние

Знание основных моральны норм Диагностика «Уровень нрав-
ственной воспитанности 
(опросник-самооценка)

1.12 Л Нрав-
ственно-этиче-
ское оценива-
ние

Ориентация в нравственном со-
держании и смысле как собствен-
ных поступков, так и окружаю-
щих людей

Диагностика личностных ка-
честв (сокращённый вариант 
Висбаденского опросника 
(WIPPF)

1.13 Л Нрав- Ориентация в нравственном со- Диагностика ценностных ори-
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ственно-этиче-
ское оценива-
ние

держании и смысле как собствен-
ных поступков, так и окружаю-
щих людей

ентаций школьников (методика
М.Рокич)

1.14 Л
К

Коммуникации 
как взаимодей-
ствие и лич-
ностные осо-
бенности ребён
ка

Общий уровень развития (пред-
посылки формирования комму-
никативных УУД в соответствии 
с особенностями ВНД и типа 
темперамента)

Определение индивидуального 
психолого-педагогического 
типа, характерологических осо-
бенностей учащихся 5-х 
классов (тест Айзенка, адапта-
ция Матолина Т.В.)

1.15 Л
К

Общение как 
взаимодействие

Эмоциональная окраска отноше-
ния к процессу сотрудничества в 
контексте общения «учитель-уче-
ник»

Диагностика уровня школьной 
тревожности учащихся (тест 
Филипса)

1.16 Л
К

Общение как 
взаимодействие,
Коммуникация 
как кооперация

Эмоциональная окраска отноше-
ния к процессу общения и со-
трудничества, владение опре-
делёнными  вербальными и не-
вербальными средствами обще-
ния; способность сохранять до-
брожелательное отношение к 
друг другу в ситуации конфликта

Диагностика агрессии у под-
ростков (групповая, опросник 
А.Басса и А.Дарки (адаптация 
А.К. Осницкого)

1.17 Л
К

Коммуникации 
как взаимодей-
ствие и лич-
ностные осо-
бенности ребён
ка

Общий уровень развития (пред-
посылки формирования комму-
никативных УУД в соответствии 
с особенностями направленности 
личности)

Диагностика «Направленность 
личности» (ориентационная 
анкета Б. Басса) 

1.18 Л
К

Коммуникации 
как взаимодей-
ствие и лич-
ностные осо-
бенности ребён
ка

Общий уровень развития (пред-
посылки формирования комму-
никативных УУД в соответствии 
с особенностями социометриче-
ского статуса учащегося в дет-
ском коллективе)

Диагностика межличностных 
отношений в коллективах 5-х 
классов (социометрия)

2.1 К Коммуникация 
как общение и 
взаимодействие

Умение слушать собеседника Методика диагностики оценки 
самоконтроля в общении М. 
Снайдера

2.2 К Коммуникация 
как интеракция

Анализ оснований для того или 
иного мнения партнеров по об-
щению, учёт позиций собеседни-
ка (коммуникативная рефлексия)

Модифицированная методика 
«Кто прав?» Г.Цукерман

2.3. К Коммуникация 
как кооперация

Способность сохранять доброже-
лательное отношение друг  к дру-
гу в ситуации конфликта

Методика «Предрасположен-
ность личности к конфликтному
поведению» К. Томас

2.4 К Коммуникация 
как условие ин-
тереиориза-ции 
(речевые дей-
ствия, служа-
щие средством 
коммуникации, 
передачи ин-

Рефлексия своих действий как 
достаточно полное отображение 
предметного содержания и усло-
вий осуществляемых действий; 
способность строить понятные 
для партнера высказывания, учи-
тывающие, что он знает и видит, 
а что нет; умение с помощью во-

Методика «Дорога к дому» 
(модифицированный вариант 
методики «Архитектор-строи-
тель»)
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формации дру-
гим людям, 
способствуют 
осознанию и 
усвоению ото-
бражениемого 
содержания)

просов получать необходимые 
сведения от партнёра по деятель-
ности

3.1 П Общеучебные, 
логические

Умение описать понятие, сравне-
ние по некоторому критерию, 
установление содержательных 
отношений между понятиями

Диагностика отдельных сторон
понятийного мышления и осо-
бенностей процесса развития 
младших подростков (группо-
вая, методика ШТОМ-5 
Школьный тест освоенности 
мышления учащихся 5-х 
классов)

3.2. П
Р

Общеучебные, 
логические

Выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависи-
мости от конкретных условий

Диагностика умственного раз-
вития и способности к учебной
деятельности на этапе перехода
из начальной школы в сред-
нюю (групповой тест «Интел-
лектуальная лабильность»)

3.3 П
Р

Общеучебные, 
логические.
Волевая само-
регуляция

Структурирование знаний; ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние
Способность к мобилизации сил 
и энергии

Групповой тест интеллекта 
ГИТ

3.4. П
Р

Логические Синтез, сериация, установление 
причинно-следственной связи

Исследование способностей 
воспринимать абстрактные 
формы (прогрессивные матри-
цы Дж. Равена)

4.1 Р Контроль, кор-
рекция

Актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания

Проба на внимание «Исправь 
ошибки» (П.Я. Гальперин, С.Л.
Кабыльницкая)

4.2 Р Контроль и 
коррекция; во-
левая саморе-
гуляция

Сличение способа действия и его 
результата с его заданным этало-
ном

Исследование особенностей 
внимания, работоспособности 
(Тест Тулуз-Пьерона)

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не

выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки

эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности  образовательного

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных

мониторинговых  исследований  на  основе  централизованно  разработанного

инструментария.  Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для

принятия различных управленческих решений. 
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Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы вну-

треннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их ис-

пользование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных

данных».  Оценка  этих  достижений  должна  проводиться  в  форме,  не  представляющей

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обуча-

ющихся.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  про-

граммы  формиро-вания  универсальных  учебных  действий,  а  также  планируемых  ре-

зультатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельно-

му пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению

найденных решений в практику;

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-

зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тема-

тических) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб-

разно  проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой проверочной  работы,  например

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
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Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформиро-

ванности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга об-

разовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудниче-

ству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и

анализировать в соответствии с разработанным образовательным учреждением:

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-

ных программ;

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образова-

тельных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (ито-

говую) аттестацию обучающихся;

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках теку-

щего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного монито-

ринга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым

на государственную итоговую аттестацию.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга

образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

• промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ на  межпредметной  основе,

направленных на оценку сформированности познавательных, регуля-тивных и коммуни-

кативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических  задач,

основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных зада-

ний на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических зна-

ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудни-

честву и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению решений

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и раз-

вития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый

обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью  проде-
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монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу-

ществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную,

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучаю-

щегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворитель-ной оценки по лю-

бому учебному предмету.

Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самосто-

ятельное

приобре-

тение

знаний и

решение

проблем

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы
Знание

предмета

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют

Регуля-тив-

ные дей-

ствия

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы.

Работа доведена до конца и представ-

лена комиссии;

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необхо-

димые этапы обсуждения и представ-

ления.
некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руково-

дителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

Контроль  и  коррекция  осуществля-

лись самостоятельно
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самоконтроля обучающегося
Комму-

никация

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно.

Работа/сообщение вызывает интерес.

Автор свободно отвечает на вопросы

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-

ся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских  задач,  основанных на  изучаемом учебном  материале,  с  использованием способов

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров-

невого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня дости-

жений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивиду-

альной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Практика  показывает,  что  для  описания  достижений  обучающихся  целесообразно

установить следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-

щей ступени  образования,  но не  по профильному направлению.  Достижению базового

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-
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зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два

уровня, превышающие базовый:

• повышенный  уровень достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо»

(отметка «4»);

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отмет-

ка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью ин-

тересов к данной предметной области.

Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих  повышен-

ный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены

в проектную деятельность  по предмету и сориентированы на продолжение обучения в

старших классах по данному профилю.

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базово-

го, целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии си-

стематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что име-

ются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обуча-

ющийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обуча-

ющихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диа-

гностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправлен-

ной помощи в достижении базового уровня.

Низкий  уровень освоения  планируемых  результатов  свидетельствует  о  наличии

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требу-

ется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию моти-

вации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию зна-
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чимости  предмета  для  жизни  и  др.  Только  наличие  положительной  мотивации  может

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оце-

нивания: текущего, промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходи-

мо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходи-

мо  продемонстрировать),  за  которые  обучающийся  обоснованно  получает  оценку

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более вы-

сокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, ко-

торые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвиже-

ние вперёд в освоении содержания образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутри-

школьного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и ана-

лизировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению

систематических знаний, в том числе:

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

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

процедур;

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и

явлений действительности (природных, социальных, культурных,  техни-ческих и др.)  в

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются ма-

териалы:

• стартовой диагностики;

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения зада-

ний базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учеб-

ного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или полу-

чение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

В ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель для оценки предметных результатов положение
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о рейтинговой системе оценки качества знаний учащихся.  (приложение ) текст последне-

го предложения не понятен – пропущено слово разработано ? или что-то еще

1.3.5.  Система внутришкольного  мониторинга образовательных достижений и

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных дости-

жений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного про-

цесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материа-

лы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учеб-

ные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения мета-

предметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым  учи-

телем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов,

дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включе-

ны в портфель  достижений ученика.  Основными целями такого  включения могут  слу-

жить:

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или под-

держивать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятель-

ность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной

и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению из-

бирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском

коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля до-

стижений при выборе направления профильного образования.

Портфель  достижений  допускает  такое  использование,  поскольку,  как  показывает

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентиро-

ванных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова-

тельном контексте  (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации соб-

ственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересую-

щих его областях.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель-

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её предела-

ми, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концер-

тах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования1 и основ-

ную область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно

включать работы, демонстрирующие динамику:

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе со-

провождающего успехами в различных учебных предметах;

• формирования  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной постановке  новых

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки

принято  образовательным учрежденим. Отбор работ для портфеля достижений ведётся

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включе-

ние каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допус-

кается.  В ГБОУ СОШ №10 г.о.  Кинель разработано  положение  о  портфолио ученика.

(приложение ) 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основно-

го к среднему (полному) общему образованию

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научит-

ся» планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:

• результатов  внутришкольного мониторинга  образовательных достижений по всем

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и ито-

говые комплексные работы на межпредметной основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;

1
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —

ГИА).

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными

действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладе-

нии  обучающимся  основными познавательными,  регулятивными  и  коммуникативными

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесооб-

разной и результативной деятельности.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образова-

тельной программы основного общего образования и выдачи документа государственного

образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образо-

вании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных до-

стижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обуче-

ния в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования —

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением

и  утверждением характеристики  обучающегося, с  учётом  которой  осуществляется

приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образова-

ния с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обу-

чающихся.
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показате-

лями.

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  осуществляется  в

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она прово-

дится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования с учётом:

• результатов  мониторинговых исследований разного  уровня  (федерального,  регио-

нального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного общего  об-

разования;

• особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников основной школы данного образователь-

ного учреждения.

2. Содержательный раздел

2.1.Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного

общего образования

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образо-

вания (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное со-

держание  образовательно-воспитательных  программ и  служит  основой  для  разработки
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примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеуроч-

ной деятельности.

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  в  основной  школе

определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсаль-

ных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной

деятельности обучающихся по развитию УУД;

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени вла-

дения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной

программы основного общего образования;

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и фор-

мы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и

т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описа-

ние технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся;

— условия развития УУД;

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при пере-

ходе от начального к основному общему образованию.

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение

умения школьников учиться,  дальнейшее развитие способности к самосовершенствова-

нию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенно-

го в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,  регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей раз-

вития личностной и познавательной сфер подростка.  Универсальные учебные действия

представляют собой целостную систему,  в которой происхождение и развитие каждого

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных дей-

ствий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти обучающегося к регуляции поведения и деятельности,  познанию мира, определяют
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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 (смысло-

образование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регуля-

тивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения,

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты под-

ростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить уче-

ника учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы —

«учить ученика учиться в общении».

Планируемые результаты усвоения обучающимися

 универсальных учебных действий

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личност-

ные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в раз-

деле 1.2.3. настоящей основной образовательной программы.

Технологии развития универсальных учебных действий

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит си-

стемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятель-

ности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации си-

стемы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанны-

ми с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении при-

водит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учи-

телем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руко-

водство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основ-

ной школе универсальных учебных действий.

103



Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможно-

стей современной информационной образовательной среды как:

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьни-

ков,  организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях  формирования

культуры учебной деятельности в ОУ;

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельно-

сти путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учеб-

ных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и само-

стоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходи-

мой информации из разнообразных источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельно-

сти.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе проис-

ходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факульта-

тивов, кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место

занимают  учебные  ситуации,  которые  специализированы  для  развития  определённых

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный ха-

рактер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими

ситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опти-

мального решения);

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в каче-

стве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред-

ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более

простого способа её решения);

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым реше-

нием, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возмож-

но проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно ис-

пользовать следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:

— на личностное самоопределение;

— на развитие Я-концепции;

— на смыслообразование;

— на мотивацию;

— на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

— на учёт позиции партнёра;

— на организацию и осуществление сотрудничества;

— на передачу информации и отображению предметного содержания;

— 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 ориентировку в ситуации;

— 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 таких индивидуальных или групповых учебных

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирова-

ния  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,
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соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-

сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при ми-

нимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов

(Приложение)

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного

общего образования

«Только осуществляя лучшие мечты,

человечество двигается вперёд»

К.А. Тимирязев

Актуальность проблемы

Наиболее острой проблемой последних лет российского общества является инфантилизм.

В переводе с латыни – infantilism – детский, т.е. сохранение у взрослых физических и пси-

хических черт, свойственных детскому возрасту. Данное явление находит своё отражение

во многих направлениях:  отсутствие ответственности за любые поступки,  незрелость в

соблюдении социальных моральных норм, конформизм, отсутствие гражданской позиции,

попрание нравственных общепринятых ценностей.  В конечном итоге,  данная проблема

порождает другие наиболее разрушительные, для этого общества в целом, социальную де-

привацию, преступность, вандализм. 

Социализация личности – сложный процесс. Он занимает длительное время, включает в

себя определённые этапы. На каждом из них усваивается тот важный комплекс знаний,

умений, навыков, которые позволяют двигаться дальше – на следующий, более сложный

этап. В течение всего процесса на учащегося влияют многочисленные факторы: личность

самого ребёнка,  воспитание,  наследственность,  социальная среда и другие.  Их влияние

может усиливаться, ослабевать, формируя определённые качества личности. То есть рабо-

тает закон развития. От простого к сложному, постепенное движение вперёд через разре-

шение конкретных противоречий, но этот закон может нарушаться. На каком-то этапе раз-

вития проблемы остались нерешенными, приняв форму дезаптации. Значит, вся тяжесть
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накопившихся  противоречий  будет  мешать  дальнейшему  развитию,  порождая  многие

проблемы.  Но современное  общество  предъявляет  достаточно  жесткие  требования  для

конкурентоспособной личности: активная жизненная позиция, успешность, мотивация на

саморазвитие и самосовершенствование, мобильность, креативность. Безусловно, многие

выпускники теряются перед возникшими трудностями и занимают пассивную позицию,

перекладывают ответственность на других, самоустраняются от общественных проблем,

не в состоянии решить свои собственные. Вот почему именно школа, тот общественный

институт, где ребёнок проводит большое количество времени, может направить, скоррек-

тировать процесс социализации.

Социализация - непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на протя-

жении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно он протекает в детстве и юно-

сти, когда закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются основные со-

циальные нормы и отклонения, формируется мотивация социального поведения. Процесс

социализации ребенка, его формирования и развития, становления как личности происхо-

дит во взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс решаю-

щее влияние посредством самых разных социальных факторов. Большое  значение для со-

циализации ребенка имеет социум. Эту ближайшую социальную среду ребенок осваивает

постепенно. С возрастом освоенная ребенком «территория» социальной среды все больше

и больше расширяется. При этом ребенок постоянно ищет и находит ту среду, которая для

него в наибольшей степени комфортна, где его лучше понимают, относятся к нему с ува-

жением и т.д. Для процесса социализации большое  значение имеет, какие установки фор-

мирует та или иная среда, в которой находится ребенок, какой социальный опыт может

накапливаться у него в этой среде - положительный или негативный. В процессе социали-

зации, проявляется объективная потребность индивидуального развития личности. Ребе-

нок начинает искать способы и средства для ее выражения, проявлять их, в результате

чего  происходит  его  индивидуализация.  Личность  приобретает  черты неповторимости,

уникальности. Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образова-

ния, важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, ду-

ховном и культурном наследии.

Воспитание -  это целенаправленный процесс,  способствующий развитию и формирова-

нию нравственных качеств личности, тем самым влияющий на социализацию ребенка. Яв-

ляясь составной частью влияний социальных факторов на человека, оно имеет свои осо-

бенности. Этот процесс, в отличие от других, всегда целенаправлен и осуществляется со-

знательно настроенными на него или специально подготовленными для этого людьми: ро-

дителями,  учителями,  воспитателями,  вожатыми,  социальными педагогами и др.;  через
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воспитание происходит учет других социальных факторов, влияющих на социализацию

ребенка - среды, в которой он находится, средств массовой коммуникации, культуры и пр.

В процессе воспитания учитывается также индивидуальная самобытность каждого ребен-

ка. Однако следует помнить, что воспитание занимает вполне определенное место среди

других социальных факторов и не может их ни заменить,  ни исключить. Согласно новым

ФГОС, воспитание  в школе должно идти только через совместную деятельность взрос-

лых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно присвоение (а не про-

сто узнавание) детьми ценностей. При этом воспитание принципиально не может быть ло-

кализовано  или  сведено  к  какому-то  одному  виду  образовательной  деятельности,  оно

должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных образова-

тельных дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, до-

суговую, трудовую и др.) деятельность.

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального вос-

питательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организа-

ции воспитательной (внеурочной) деятельности, особенно, в условиях системы основного

общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям предостав-

ляется Федеральным государственным  образовательным стандартом нового поколения.

Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия об-

разования, как ценностно-ориентированный процесс. Таким образом, воспитание и  соци-

ализация  - процессы становления личности.

Миссия программы:

Школьная жизнь многогранная, в ней сочетаются особым образом  процесс получе-

ния и передачи знаний, организация деятельности учащихся, направленная на развитие

творческих способностей учащихся,  формирования активной жизненной позиции.  Идея

программы позволяет объединить всехучастников образовательного процесса в школе не-

зависимо от возраста, жизненного опыта. Программа «Мы открываем себя и друг друга» -

это комплексная программа,  позволяющая  организовать деятельность  всех участников

учебно-воспитательного процесса так, чтобы процесс социализации личности протекал в

игре, активной и творческой деятельности.

Цель и задачи  Программы.
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Цель программы «Мы открываем себя и друг друга»– поэтапное создание условий для со-

циализации,  воспитания  и  развития  нравственного,  ответственного,  инициативного  и

компетентного гражданина России.

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравствен-

ного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы общего об-

разования», установленных ФГОС, с учетом реальных условий ГБОУ СОШ №10, индиви-

дуальных особенностей, потребностей учащихся нашей школы, определены общие задачи

воспитания и социализации обучающихся:

в области формирования личностной культуры:

- повышение значимости личных достижений учащихся в различных областях деятельно-

сти.формирование способности к духовному развитию, непрерывному образованию, само-

воспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций;

- формирование эстетических потребностей,  ценностей и чувств,  развитие трудолюбия,

способности к преодолению трудностей;

- осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в преде-

лах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физи-

ческого и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих воз-

можностей;

в области формирования социальной культуры:

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;

-  создание ситуации коллективного успеха, развитие навыков организации и осуществле-

ния сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в реше-

нии общих проблем;

- совершенствование системы ученического самоуправления, расширение представитель-

ства учащихся в различных органах управления школы, преодоление инфантильности и

безответственности.

-  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-  организация  деятельности  всех  участников  образовательного  процесса  под  девизом

«Здоровым быть - здорово!»
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- формирование умения учащихся адаптироваться к любым жизненным условиям, быть

готовым к преодолению трудностей, профессиональному самоопределению, достижению

жизненного успеха.

в области формирования семейной культуры:

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;

- формирование у обучающихся почтительного  отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим.

Основные идеи программы воспитания и социализации 

 «Мы открываем себя и друг друга»

1. Идея актуальной и потенциальной успешности личности ученика в процессе само-

реализации. 

2. Идея педагогической поддержки личности ученика в процессе самореализации и

на пути к успеху.

3. Идея вариативности развития и самореализации личности в процессе достижения

успеха.

4. Идея стимулирования стремления личности учителя и ученика к успеху.

5. Идея целостности и взаимосвязи личностной и профессиональной успешности учи-

теля.

6.  Идея успешности школы как социального института.

7. Идея развития школы как открытой, саморазвивающейся системы, взаимодейству-

ющей с социальными объектами города  и области.

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физиче-

ски здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптиро-

ваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприят-

ных условий организации учебно-воспитательного процесса.

Нормативно правовая основа программы.

 1.Закон «Об образовании» Российской Федерации.

 2. Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образова-

ния.

 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект).
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 4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее об-

разование).

5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, реализу-

ющих основные образовательные программы основного общего образования.

6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (гигиенические требования)

 7. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного образова-

тельного стандарта».

8. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федераль-

ному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа».

9.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (проект).

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования», от 06.10.2009, №373.

11. Устав ОУ.

Основные принципы реализации программы:

Принцип «фейерверка»: «Все учащиеся – звёзды, близкие далёкие, маленькие и большие,

одинаково красивые. Каждая звёздочка выбирает свой путь полёта: у одних он длинный,

других … Главное – это хотеть сиять»
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Принцип «весов»: «Нетпрописных истин, они рождаются в споре. Вокруг бушует ураган

социальных противоречий. Важно быть самостоятельным в этом мире. Весы/ качели – это

символ постоянного поиска, стремления выработать свою точку зрения, умения сделать

правильный выбор в жизни». 

Принцип «рейтинга»: «У каждого своя программа развития, свои цели и задачи. Каждый

выбирает путь движения к успеху по силам и проявляет себя в разных жизненных ситуа-

циях».

Принцип «успеха»:«Ситуация успеха. Главное – почувствовать вкус победы! Классный

руководитель – равноправный партнёр и консультант, который учитывает интересы уче-

ника, индивидуальные способности и потребности»
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Участники реализации программы

- Обучающиеся 1 -11 -х классов.

- Родители.

- Классные руководители.

- Администрация школы.

- Социальный педагог.

- Представители общественности.

- Педагоги дополнительного образования.

-  Социальные партнёры.

Механизм реализации программы

Механизм реализации программы предполагает комплексный подход, который включает

в себя:

- формирование воспитательного пространства через систему мероприятий;

- формирование методического пространства:

(разработка  программ,  реализующих  систему  воспитательных мероприятий,  разработка

индивидуальных программ дополнительных объединений, направленных на реализацию

проектов воспитания;  подготовка презентаций по комплексным проектам; изменение со-

держания программ предметов с включением блока дополнительного образования; подго-

товка методического материала для реализации проектов воспитания; разработка портфо-

113



Округ 5 -8  
класса
Округ 5 -8  
класса

Округ 9  
класса
Округ 9  
класса

лио личных, спортивных, интеллектуальных, достижений; разработка портфолио дости-

жений класса).

В основу деятельности положены 6 направлений проектов:

1. «Наш дом (проекты, направленные на формирование школьного уклада);

2. «Семья» (совместные проекты с родителями – партнерами школы);

3. «Компас успеха» (проекты по организация школьного самоуправления);

4. «Пресс-центр»  (проекты,  информирующие  общественность  о  жизни  школы  -

открытость информации о школе); 

5. «Нить времен» (проекты по сохранению традиций школы, города, страны).

6. «Новое поколение 21 века» (направления по формированию ключевых компетен-

ций личности:

Я – гражданин России

Мир спасется красотой

Вместе

Здоровье

Управление программой «Мы открываем себя и друг друга»

1. Класс  получает право участвовать в управление школьными делами, предлагать, разра-

батывать и участвовать в осуществлении проектов.

2. Высший орган Школьногосамоуправления – ученическая конференция. 

3. Руководство деятельностью осуществляется коллегиальным органом - советом, состоя-

щим  из  Председателей  органов  ученического  самоуправления.  Куратором  Школьной

Думы  является заместитель директора школы по воспитательной работе.

4. Ежегодно в рамках программы в конце учебного года проводится Праздник Успеха по

подведению итогов реализации проектов и награждения участников.
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Ведущие методы участия в программе:

 В начальной школе – игра в рамках детской организации «Кинельчата»

 В основной школе - участие в детской организации  «Страна юности»;

 В старшей школе – участие в социально-значимой проектнойдеятельности, участие

в городской организации «Альянс молодых».

Этапы реализации программы:

Подготовительный этап

Изучение и знакомство с документацией по реализации ФГОС основного общего

образования

Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и

методами, направленными на создание благоприятных условий для развития личности

школьника как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.

Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей.

Практический этап.

Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям программы.

Создание методических разработок и управленческих программ для организации работ

с обучающимися основной  школы по всем направлениям программы.  

Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у обучающихся таких ценно-

стей как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, творчество, духовный

мир человека, эстетическое развитие.

 Проведение внеурочных  мероприятий по всем направлениям программы,   способствую-

щих формированию у обучающихся общенациональных ценностей как жизненного идеа-

ла.

Этапы включенности участников программы

(каждый учебный год является стартом данной программы, так как изменяются участники

образовательного процесса, логически завершенными во времени могут быть проекты, как

часть программы):

Название Основная задача

Этап воздействия Удовлетворение личности и коллектива  школьников от
совместной деятельности,  формирование активов,  ини-
циативных групп, деятельное участие в детской органи-
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зации, включение в проектную деятельность.

Этап взаимодействия Пробуждение  интересов  личности  к  управленческой
деятельности коллективом, осознание того, что в жиз-
ни существует порядок, который поддерживается спе-
циальной  управленческой  и  разносторонней  деятель-
ностью. 

Этап соразвития Пробуждения  ответственности  самой личности за  то,
чем она является. Значимым становится развитие уме-
ния сформулировать и решатьне только собственные,
но и коллективные задачи.

Ресурсы программы
№ ресурс характеристика ресурса
1. Материально-тех-

нические
1.спортивный зал
2.компьютерные кабинеты
3.учебные кабинеты
4.библиотека
5.цифровые ресурсы, аудио-видео
мультимедиатехника
6.медицинский кабинет
7. кабинет социального педагога
8. ресурсы социума

2. Кадровые ресурсы 1.социально-педагогическая служба
2.классные руководители
3.зав. библиотекой
4. завуч ИКТ
5.учителя физической культуры
6.учителя - предметники
7.ресурсы социума

3. Финансовые 1. бюджетные 
2. внебюджетные, полученные в результате социально-значи-
мой деятельности

4. Информаци-
онно-методиче-
ские

1.Интернет-ресурсы
2. медиатека
3. методическая литература
4. школьная газета, СМИ

Предполагаемый результат реализации программы:

Я - успешный ученик (участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах

и викторинах, ведение и анализ рейтинга успеваемости, выполнение учебных творческих

проектов, самообразование);

Я и моя семья (изучение особенностей семьи учащихся, организация совместного досуга

родителей и детей);

Я – здоровый человек (участие в спортивных мероприятиях, посещение секций, профи-

лактика вредных привычек, беседы о духовно-нравственнойценности,  участие в экологи-

ческих акциях);
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Я – друг (умениеобщаться, строить межличностные отношения, участие в диспутах, деба-

тах);

Я – волонтёр (готовность бескорыстно  помогать людям, участие в акциях, социальных

проектах);

Я – житель моего города (участие в праздниках и акциях родного города, краеведческих

проектах, благоустройстве школьной территории и районов города);

Я – лидер (активное участие в социальных проектах, органах ученического самоуправле-

ния, развитие инициативности и самостоятельности);

Я – толерантная личность (умение работать в команде, терпимость, понимание и уваже-

ние к людям);

Я – человек демократического общества(знание прав и выполнение обязанностей, ак-

тивная жизненная позиция);

Я – культурный человек (наличие нравственно-волевых качеств,  эстетическая, полити-

ческая и культура поведения в обществе);

Я  -  гражданин  России  (патриотические  убеждения,  общегражданские  ценности,  гра-

жданская ответственность, общественная активность).

Каждый учащийся школы формирует Портфолио, исходя из собственных достижений и

миропонимания.

Каждый класс – участник программы формирует Портфолио.

Формирование позитивного общественного мнения в сообществе.

Критерии эффективности программы:

Включенность учащихся в проектную деятельность 

Формирование Портфолио учащихся, класса

Информированность участников образовательного процесса о реализуемых проектах;

Инициативность и самостоятельность учащихся;

Завершенность проектов

Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей результатами деятельности

Мониторинг эффективности программы.

Критерии Показатели, содержание Методики изучения
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Нравственные ценности
личности
учащегося

1.Сформированность ценност-
ных отношений.
2.Уровень воспитанности: 
отношение к себе; к друзьям; к 
семье; к школе; к России
3.Выбор нравственных форм 
самореализации и самовыраже-
ния.
4.Состояние развития классного
коллектива, в котором форми-
руются нравственные ценности.

Методика «Пословицы», тест 
«Размышляем о жизненном 
опыте».
Методика Степановой, метод 
наблюдений.

Анализ нарушений дисципли-
ны, правонарушений. Методи-
ка определения общественной 
активности учащихся. Методи-
ка изучения мотивов участия 
школьников в деятельности.
Социометрия, методика Л.Н. 
Лутошкина «Какой у нас кол-
лектив?»

Конкуренто-

способность учебного
заведения, ученика,

выпускника.

1.Поступление выпускников 
школы в ВУЗы, СУЗы.
2. Набор учащихся в 1-ый 
класс.
3.Отток учащихся в другие 
учебные заведения.
4. Репутация ОУ.
5.Участие учащихся, учителей, 
ОУ в смотрах, конкурсах, со-
ревнованиях.
5. Стремление учащихся к про-
явлению своих способностей.
6.Креативность личности 
ребёнка, наличие достижений в 
одной или нескольких видах де-
ятельности

Статистические данные

Статистические данные

Статистические данные

Статистические данные
Методика диагностики уровня 
творческой активности уча-
щихся.

Портфолио ученика.

Удовлетворенность уча-
щихся и родителей вос-
питательной деятельно-

стью

1. Комфортность, защищен-
ность личности учащегося, его 
отношение к основным сторо-
нам жизнедеятельности школы, 
классного коллектива.

2. Удовлетворённость роди-
телей работой школы.

Методика изучения удовле-
творённостью учащихся 
школьной жизнью.
Анкета выпускника.
Анкета для учащихся 7-11 
классов.

Методика изучения удовле-
творённостью родителей рабо-
той образовательного учрежде-
ния. 

Степень проработанности проблемы:

1. Курляндский С.М. «Путешествия в страну творчества и самоуправления: Организация

досуговой деятельности учащихся старшего школьного возраста: Основные аспекты,

сценарии мероприятий: 9-11 классы. - М.:5 2007. (Классному руководителю)
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2. Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе. – В 2 частях. М.: Центр «Педаго-

гический поиск», 2004.

3. Мастер – класс для заместителей директора школы по воспитательной работе: Органи-

зация и планирование работы; Из опыта работы школ г. Воронежа/ Авт.-.сост. Т.М.

Кумицкая, О.Е, Жиренко. –М.: 2006 

4. Молчанова, Тимченко.Черникова. «Личное порфолио ученика»;

5. Сиденко А.И. «Проекты и исследования в развивающейся школе»;

6. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. – В 2 т. –  Т.2. – М.:НИИ

Школьных технологий, 2006. 

Основные направления программы воспитания и социализации обучающихся.

Направление«Мир спасается красотой»

 Цели:

1. Воспитание у учащихся нравственно-эстетического качества;

2.формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации;

3. способствовать получению и расширению экономических,  экономических и правовых

знаний учащимися;

4. формирование ответственности за состояние природного, социального и культурного

окружения;

Ценности:  красота,  гармония, духовный мир человека,  формирование навыка культуры

цивилизованного общения и норм социального поведения;

Направление «Мир спасается красотой» призвано формировать актуальность и развитие

коммуникативной культуры учащихся, является регулятором общения, обеспечивает та-

кие условия и содержание деятельности,  которые в наибольшей степени способствуют

гармонизации  подростков;интеллектуальное  развитие,   способствующее   повышению

мотивации учащихся в приобретении новых  знаний, формировании широкого кругозора

(через  проектную  деятельность,  систему  школьных,  муниципальных  и  региональных

олимпиад, систему интеллектуальных игр, конкурсов. Участие в научно – практических

конференциях,  в школьных предметных неделях, выступления с сообщениями на слётах,

фестивалях и форумах).воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание.

Направление призвано формировать развитие представлений о душевной и физической

красоте человека; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов и в

разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на примере

европейской  моды  от  античности  до  наших  дней;формирования  чувства  прекрасного;
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практическое  развитие  умения  видеть  красоту  природы,  труда  и  творчества;  развитие

способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение под-

ростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, вклю-

чая авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного искусства; парал-

лельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших

культурно  -  художественных  и  религиозно-художественных  традиций:  японской,  ки-

тайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.

Данное  направление  предполагает  организацию  учебно-воспитательной  деятельности  с

учащимися, внеклассную работу. Особо, следует отметить вопрос о планировании и про-

ведении классными руководителями тематических классных часов.Тематика классных ча-

сов разработана и имеется у каждого классного руководителя. Классные часы на тему:

«Духовное наследие России», Праздники народов России», «Созидательная сила любви»,

«Сочувствие, чуткость, отзывчивость» способствуют формированию нравственно-эстети-

ческой личности школьника,  позволяют повысить  культурный уровень обучающихся.Си-

стема дополнительного образования,  внеурочной деятельности позволяет развивать ин-

терес к изучению и углублению знаний, как по предметам, так и  выполняет немаловаж-

ную роль в развитии творческих способностей.Занятия внеурочной деятельности позволя-

ют подготовить учащихся к участию в конкурсах, фестивалях.Особая роль в развитии де-

тей отводится спортивным секциям, праздникам и дням здоровья.

В систему воспитательной работы включена сеть учреждений дополнительного образова-

ния, с которыми поддерживается тесное сотрудничество. Среди них ГДК, музыкальная

школа, художественная школа, центр эстетического образования, ДЮСШ, Центр социали-

зации молодежи города Самары.

      Основные направления реализации:

1. Учебно-воспитательный процесс.

2.Система тематических классных часов и внеклассных мероприятий.

3.Система дополнительного образования и воспитания.

4. Проведение творческих выставок, конкурсов, игр, концертов  праздников.

5. Организация работы школьного самоуправления.

Направление «Я - гражданин России»

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека, социальной ответственности и компетентности, нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания           
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 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, свобо-

да личная и национальная, доверие к людям, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов;уважение к труду и людям труда,  правовое 

государство, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны;

Виды деятельности:

− учебную деятельность;

− проводимые внеклассные мероприятия, систему тематических классных часов, кон-

курсов;

− систему работы школьной библиотеки;

− организацию работы ученического самоуправления.

изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование ответственно-

го к ним отношения;

организация  и  проведение  внеклассных  мероприятий,  направленных  на  формирование

умений и навыков правового поведения;

сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся;

формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбо-

ра мотивами долга, совести, справедливости;

изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за Отече-

ство;

развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение внеклассных

мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах;

организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и патриотами

своей страны;

создание  условий  для  проявления  истинного  патриотизма  учащихся,  любви  к  Родине,

школе, месту, в котором ученик растет;

посещение мест,  связанных с памятью поколений,  формирование культуры проявления

патриотизма и гражданской позиции;

демонстрация  примеров проявления  молодежью, школьниками гражданской позиции и

мужества, патриотизма;

поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм;

активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию па-

триотизма и гражданской позиции учащихся;

формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма.
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Классными руководителями совместно с учителями-предметниками организуются откры-

тые интегрированные уроки и внеклассные мероприятия по символике и культурным тра-

дициям России, Конституции Российской Федерации.

Изучение  истории родного края, своей малой Родины  практикуется классными руководи-

телями в процессе краеведческой работы, во время экскурсий по историческим местам

Кинеля и области. Развитию правовой культуры учащихся способствуют встречи с юри-

стами, работниками инспекции по делам несовершеннолетних, совместные мероприятия с

представителями ГУФСИН, традиционная правовая декада.

Традиционными мероприятиями школы остаютсяучастие в митингах, Вахты памяти, воз-

ложение венков у памятников, уроки «мужества».

Направление  «Вместе»

Цели:

1. Сформировать у учащихся коммуникативные навыки.

2. Формировать умение понимать себя и других.

3, Познакомить с основными правилами делового и бытового этикета.

4. Сформировать умение совершенствоваться в коллективе.

5. Знать правовые акты и неукоснительно их соблюдать, являясь при этом добровольными

помощниками милиции в охране правопорядка

6. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ценности:научное  знание,  стремление  к  познанию  и  истине,  научная  картина  мира,

Направления реализации:

учебно-воспитательный процесс;

система тематических, творческих классных часов;

проведение «круглых» столов с представителями правоохранительных органов;

комплекс мероприятий направленных на профессиональную ориентацию;

проведение декады правовых знаний

создание и проведение познавательных игр, викторин, способствующих реализации целей

программы;

совместные заседания учащихся, родителей, педагогического коллектива;

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности.

Реализация программы «Вместе» направлена на координацию действий Советов, создан-

ных в школе, общественных  организаций, правоохранительных органов и семьи. Направ-

ление способствует формированию коммуникативных качеств умению понимать себя и
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других, совершенствоваться в коллективе и через коллектив, знать и соблюдать правовые

акты и другое. 

В школе работает совет образовательного учреждения, а также орган школьного  само-

управления школьная Дума. Работа «Совета профилактики» направлена на решение во-

просов профилактики правонарушений в школе,  индивидуальную работу с учащимися,

имеющими  проблемы.  Направление  «Вместе»  предполагает  совместную  работу  дет-

ско-юношеской организации «Альянс молодых» и «Школьной Думы».

В течение учебного года проводятся мероприятия,  в которых раскрываются лидерские,

творческие способности, Среди них: «Папа, мама, я – дружная семья», «А ну-ка, парни!»,

«Масленица», «День самоуправления».

Подготовка старшеклассниками познавательно – развивающих игр для учащихся началь-

ных классов и совместное участие в них обогащают их, способствуют воспитанию само-

стоятельности, умению делать осознанный выбор.

Дни самоуправления, ставшие традиционными для детской организации «Альянс моло-

дых»  создают условия для  воспитания настоящих хозяев школы, а в будущем и страны

способствуют развитию активной жизненной позиции. По вопросам самоопределения уча-

щихся 9-11 классов  разворачивается система предпрофильной подготовки и профильного

обучения, предусматривающая  совместную работу школы и различных  профцентров. В

процессе  предпрофильной  подготовки  учащиеся  получают  информацию  об  отдельных

профессиях и системе профессиональной подготовки в целом.  Использование компью-

терной диагностики помогает учащимся определиться с будущим профессиональным вы-

бором.

«Укрепление здоровья посредством 

образования и улучшение образования

 путем укрепления здоровья»

Направление  «Здоровье»

Цель:Сохранение нравственного, психического и физического здоровья детей.

Направление направлено на создание и поддержание условий физического развития уча-

щихся, охраны и укрепления их здоровья, формирования ценностей здорового образа жиз-

ни. В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в воспитательном про-

цессе  важное место принадлежит организации и  проведению спортивных праздников:

«День здоровья», проводимый раз в триместр, «Олимпийские надежды», «Папа, мама, я –

спортивная семья».
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Направление  «Здоровье»включает охрану здоровья детей в число приоритетов деятель-

ности образовательного учреждения, создает условия для гармоничного физического раз-

вития ребенка, охраны и укрепления его здоровья по следующим направлениям: нормали-

зация учебной нагрузки; нормирование понимания ценности здоровья и здорового образа

жизни; поддержка программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей; со-

здание адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и развитию

Задачи:

1. Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья

детей.

2. Создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми   заинтересованными служ-

бами.

3. Создание и апробация здоровьесберегающих  технологий в образовательном процессе.

4. Формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни.

 Ожидаемые результаты:

1. Снижение уровня заболеваемости детей.

2. Формирование здорового образа жизни в семье.

Основные направления реализации:

- материально-техническое обеспечение образовательного учреждения;

- диагностика, коррекция и развитие учащихся;

- организация рационального питания;

- формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей;

- соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и методик обучения (физ-

культминутки, подвижные перемены);

- формирование системы спортивно-оздоровительной работы;

- отработка  механизмов  совместной работы  всех  заинтересованных служб;

- контроль выполнения мероприятий  по укреплению и сохранению здоровья у учащихся;

- разработка и проведение игр, способствующих реализации целей данной программы;

- система творческих классных часов и внеклассных мероприятий;

- организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.

2.4. Программа коррекционной работы
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1 в

освоении основной образовательной программы основного общего образования.

Программы коррекционной работы основного общего образования  и начального

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основ-

ного общего образования должна обеспечивать:

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания,

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации об-

разовательного процесса;

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образова-

тельными потребностями в общеобразовательном учреждении.

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образо-

вательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия.  Сетевое

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельно-

сти образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения

обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной  образовательной

программы основного общего образования2.

Цели программы:

— оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (закон-

ным представителям);

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, допол-

нительных образовательных программ.

1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-
циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в воз-
расте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имею-
щие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии
и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

2 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть 
установлены специальные федеральные государственные образовательные стандарты. Также мо-
жет быть увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 
образования с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

125



Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образова-

ния становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореали-

зации в обществе.

Задачи программы:

— выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образова-

тельной программы основного общего образования;

— определение  особенностей  организации образовательного  процесса  и  условий

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-педаго-

гической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической

комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организа-

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образо-

вательного учреждения;

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам  социально-педагогической  и  других  направленностей,  получения

дополнительных образовательных коррекционных услуг;

— формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих  оптимальной

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

— расширение адаптивных возможностей личности,  определяющих готовность к

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников;

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему об-

разованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных  ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования,

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими

разделами программы основного общего образования: программой развития универсаль-

ных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, про-

граммой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего об-

разования,  программой  формирования  и  развития  ИКТ-компетентности  обучающихся,

программой социальной деятельности обучающихся.

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз-

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

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий

в решении проблем ребёнка.

— Непрерывность. Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения

подхода к её решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии.

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми об-

разования,  образовательные учреждения,  формы обучения,  защищать законные права и

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представи-

телями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
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Направления работы

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  основного  общего  образования

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:

диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,  информационно-просве-

тительское.

Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования;

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья;

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся;

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребён-

ка;

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья;

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности

освоения образовательных программ основного общего образования).

Коррекционно-развивающая работа включает:

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психо-

лого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного про-

цесса  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья с  учётом особенностей

психофизического развития;

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с

его особыми образовательными потребностями;

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-разви-

вающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обуче-

ния;
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— коррекцию и развитие  высших психических  функций,  эмоционально-волевой,

познавательной и речевой сфер;

— развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  требованиями

основного общего образования;

— развитие и укрепление зрелых личностных установок,  формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения;

— формирование  навыков  получения  и  использования  информации  (на  основе

ИКТ),  способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в  реальных

жизненных условиях;

— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с  обучающимися  с  ограниченными возможностями  здоровья,  единых  для  всех

участников образовательного процесса;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья;

— консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

— информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников;

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-
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тельного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-

витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья;

— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных

представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различ-

ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Механизмы реализации программы

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может

реализовываться ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель как совместно с другими образовательны-

ми и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресур-

сов).

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций яв-

ляется одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на

ступени основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психо-

лого-педагогической  и  медико-социальной  помощи,  специальные  (коррекционные)  об-

разовательные  учреждения),  а  также  при  необходимости  ресурсов  организаций  науки,

культуры, спорта и иных организаций.

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образо-

вательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего

образования.

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях

повышения качества специальных образовательных услуг,  расширения доступа обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным техно-

логиям и средствам воспитания и обучения,  более эффективного использования имею-

щихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется

по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении

которых  находятся  образовательные  учреждения.  Инициаторами  организации  соответ-

ствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации,

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимо-
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действия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образова-

тельной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций

при совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором

между ними.

Взаимодействие  специалистов  школы   обеспечивает системное  сопровождение

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-

филя в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающего-

ся;

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-волевой  и

личностной сфер ребёнка.

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодей-

ствия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы

Организационные условия

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные фор-

мы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в

общеобразовательном классе,  в коррекционном или интегрированном классе; по общей

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной про-

грамме; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьировать-

ся может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы

работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-вос-

питательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение  ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-
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нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательно-

го процесса, повышения его эффективности, доступности);

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании об-

разования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  нарушения  здоровья

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных

и групповых коррекционных занятиях);

— здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,

укрепление физического и психического здоровья,  профилактика физических,  умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических

правил и норм);

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от

степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися

детьми  в  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и

иных досуговых мероприятиях;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения

психического и (или) физического развития1.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны  рабочие  коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической  направ-

ленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый

для осуществления профессиональной деятельности учителя,  педагога-психолога,  соци-

ального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-

1 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разрабо-
танными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику об-
разовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) об-
разовательные учреждения могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечива-
ющих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений 
общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям
(законным представителям).

132



пользование  специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соот-

ветствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ-

ствующей  квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья

основной образовательной программы основного общего образования,  коррекции недо-

статков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное распи-

сание  общеобразовательных  учреждений  ставки  педагогических  (учителя-дефектологи,

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работ-

ников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой за-

нимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по со-

ответствующей должности.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа-

гогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обес-

печить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-

ботников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования

детей с ограниченными возможностями здоровья.  Педагогические  работники образова-

тельного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методи-

ках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-разви-

вающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-тех-

нические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образова-

тельного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализиро-

ванное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и

133



технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивиду-

ального и коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитацион-

ных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения

медицинского  обслуживания,  оздоровительных и лечебно-профилактических  мероприя-

тий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения де-

тей,  имеющих трудности в передвижении,  с  использованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим на-

личие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельно-

сти, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной

развивающей образовательной среды:

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфику психо-

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной

ступени общего образования;

— обеспечивающей воспитание,  обучение,  социальную адаптацию и интеграцию

детей с ограниченными возможностями здоровья;

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечи-

вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, их родителей (законных представителей);

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.

3. Организационный раздел

3 . 1 .  Учебный план основного общего образования

   Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самар-

ской области средней общеобразовательной школы №10 составлен на основании:
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1. Приказа № 55-ОД от 04.04.2005г Министерства образования и науки Самарской

области «Базисный учебный план образовательных учреждений Самарской обла-

сти, реализующих программы общего образования».

2. Приказа министерства образования и науки Самарской области № МО-16.03/226-

ТУ от 23.03.2011г «О применении в период введения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов  общего образования  приказа  министерства  об-

разования и науки Самарской области от 04.04.2005г № 55-ОД»

3. Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  2.4.2.2821-10  «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях»; утвержденными постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.

4. Приказа  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  г.  №

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования».

5. Приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации № 96/134 от 24.02.2010 г. «Об утверждении

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образо-

вательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных

учреждениях  начального  профессионального  и  среднего  профессионального  об-

разования и учебных пунктах».

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 о введении

обязательного третьего часа физической культуры в І-XІ классах.

7. Приказа № 03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации внеурочной деятельности при

введении федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования»

8. Письма министерства образования и науки Самарской области от 17.08.2012г №

МО-16-03/514-ТУ «Об организации образовательного процесса в первых, вторых тре-

тьих классах образовательных учреждений Самарской области в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния». 

Учебный план:

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
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— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельно-

сти.

ГБОУ СОШ №10 города Кинеля  работает  5 дней в  неделю.  Предельно допусти-

мая аудиторная учебная нагрузка не   превышает определённую примерным учебным пла-

ном максимальную учебную нагрузку. Продолжительность учебного года на второй сту-

пени общего образования составляет 34 недели.  Продолжительность  каникул  в течение

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Про-

должительность урока в основной школе составляет 40 минут.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 5-9 классе.

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся,  их родителей (законных представителей),  образовательного учре-

ждения, учредителя образовательного учреждения (организации).

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в ГБОУ СОШ №10 города Кинеля.

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их

родителей  (законных  представителей).   Внеурочная  деятельность  предполагает  такие

Направления
развития личности

Наименование рабочей програм-
мы

V «А» V «Б»

Спортивно-оздорови-
тельное

Спортивная секция «Бадминтон» 1
Спортивная секция 
«Настольный теннис»

1

Духовно - нравственное Мир профессий 1
Социальное Проектная деятельность 1 1
Обще - интеллектуаль-
ное

Кружок «Шахматы» 1 1
Практикум 
«Занимательная информатика»

1 1

Обще - культурное Хореографический кружок 
«Капельки»

1

Уроки театра в школе 1 1
ИТОГО 6 6
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формы организации работы,    как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  обще-

ственно полезные практики.

Для второй ступени общего образования ГБОУ СОШ №10 города Кинеля разработан

следующий учебный план:
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Образовательные компоненты
(учебные предметы,курсы,дисциплины)

Количество часов в неделю
V VI VII VIII VIII IX IX

и в и в и в и в и в и   в и в
Русский язык 5 6 4 3 3 2 2
Литература 3 2 2 2 2 3 3
Английский язык 3 3 3 3 3
Немецкий язык 3 3
Математика 5 0,5 5
Алгебра 3 3 3 3 1 3 1
Геометрия 2 2 2 2 2
Информатика и ИКТ 1 1 2 2
История 2 2 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2 2 2
Физика 2 2 2 2 2
Химия 2 2 2 2
Биология 1 1 2 2 2 2 2
Искусство
 (музыка, изобразительное искусство)

2 2 2 1 1 1 1

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5
Технология 2 2 2 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3
Предпрофильные курсы 1 1
Основы проектной  деятельности 1 1 1 1
Краеведение 1 1
Спец курс  «Введение в специальность» 1 1 1 1
Внеурочная деятельность 6
ИТОГО 28,5 6,5 29 1 31 1 32 1 32 1 32 1 32 1

35 30 32 33 33 33 33
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3.2Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы в  соответ-
ствии с требованиями Стандарта.

Условия реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования представляют собой систему кадровых, финансовых, материально-технических

и иных условий. 

Интегративным  результатом  реализации  указанных  условий  является  создание

комфортной развивающей образовательной среды в ГБОУ СОШ № 10

обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и

привлекательность  для обучающихся,  их родителей (законных представителей)  и всего

общества, духовно-нравственного развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

Характеристика кадрового состава учителей основной школы ГБОУ СОШ № 10: 

По уровню образования (основной состав):

Всего Высшее Незаконченное
высшее

Среднее  спе-
циальное

Среднее

Общее
кол-во

В том числе кандидаты и
доктора наук

21 21 (100%)

По стажу работы:

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более

3 1 2 2 13

По квалификационным категориям:

Всего Высшая  квалифика-
ционная категория

I  квалификационная
категория

II  квалификационная
категория

21 11 6

Итого:  % от  общего
числа  педагогиче-
ских работников

 53%  29%
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Количество штатных педагогов (% от   общего  числа),   прошедших  повышение
квалификации не менее 72 часов за последние 5 лет: 19 педагогов (90%).
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования

Должность Должностные  обя-
занности

Количе-
ство  ра-
ботников
в  ОУ
(требует-
ся/имеет-
ся)

                                              Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню квалифика-ции Фактичес-кий

руководитель об-
разовательного
учреждения.

обеспечивает  си-
стемную  образова-
тельную и админи-
стративно-хозяй-
ственную  работу
образовательного
учреждения.

1 высшее  профессиональное  образование  по  направлениям
подготовки  «Государственное  и  муниципальное  управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж ра-
боты на педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственно-
го и муниципального управления или менеджмента и эко-
номики и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.

высшее  профессиональное
образование ;
стаж работы на педагогиче-
ских должностях 
19 лет;

заместитель  ру-
ководителя.

координирует  ра-
боту  преподава-
телей,  воспита-
телей,  разработку
учебно-методиче-
ской  и  иной  доку-
ментации.  Обеспе-
чивает  совершен-
ствование  методов
организации  об-
разовательного
процесса.  Осуще-
ствляет  контроль
за  качеством  об-
разовательного

1 высшее  профессиональное  образование  по  направлениям
подготовки  «Государственное  и  муниципальное  управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж ра-
боты на педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственно-
го и муниципального управления или менеджмента и эко-
номики и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.

высшее  профессиональное
образование ;
стаж работы на педагогиче-
ских должностях 
20 лет;
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процесса.

учитель. осуществляет  обу-
чение и воспитание
обучающихся,
способствует  фор-
мированию  общей
культуры  лично-
сти,  социализации,
осознанного  выбо-
ра  и  освоения  об-
разовательных
программ.

20 высшее  профессиональное  образование  или среднее  про-
фессиональное  образование  по  направлению  подготовки
«Образование и педагогика» или в области, соответствую-
щей преподаваемому предмету, без предъявления требова-
ний к  стажу работы либо высшее  профессиональное  об-
разование  или  среднее  профессиональное  образование  и
дополнительное профессиональное образование по направ-
лению  деятельности  в  образовательном  учреждении  без
предъявления требований к стажу работы.

высшее  профессиональное
образование   по  направле-
нию подготовки «Образова-
ние и педагогика» или в об-
ласти,  соответствующей
преподаваемому предмету.

библиотекарь обеспечивает

доступ  обучаю-

щихся  к  информа-

ционным ресурсам,

участвует  в  их ду-

ховно-нравствен-

ном  воспитании,

профориентации  и

социализации,  со-

действует  фор-

мированию инфор-

мационной  компе-

тентности  обучаю-

щихся.

1 высшее  или  среднее  профессиональ-ное  образование

по специальности «Библиотечно-информационная деятель-

ность».
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бухгалтер выполняет  ра-

боту  по  ведению

бухгалтерс-кого

учёта  имущества,

обязательств  и  хо-

зяйственных  опе-

раций.

1 высшее профессиональное (экономическое) образова-

ние  без  предъявления  требований  к  стажу  работы  или

среднее профессиональное (экономическое) образование и

стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. Бух-

галтер:  среднее  профессиональное  (экономическое)  об-

разование  без  предъявления  требований  к  стажу работы

или специальная подготовка по установленной программе

и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет.

высшее  профессиональ-

ное (экономическое) образо-

вание; стаж работы- 6 лет.
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Учителя основной школы ГБОУ СОШ № 10 обладают следующими компетентно-

стями, обусловленными Требованиями к структуре основных образовательных программ:

– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых

результатов освоения образовательных программ;

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие

достигать планируемых результатов освоения образовательных программ.

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результа-

там освоения основных образовательных программ:

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результа-

тах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию

в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной дея-

тельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимо-

сти от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социаль-

ный  портрет  ученика  (ценности,  мотивационные,  операционные,  коммуникативные,

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности

социально востребованных качеств личности.

Компетентности учителя основной школы, обусловленные Требованиями к условиям

реализации основных образовательных программ:

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный ме-

тодический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;

– реализации программ воспитания и социализации учащихся;

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации

ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обу-

чаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;

–  эффективно  применять  свои  умения  в  процессе  модернизации  инфраструктуры

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.

.
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План-график повышения квалификации работников ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель в условиях  введения   ФГОС  

Должности педагогиче-

ских работников

Сроки повышения квалификации / Ф.И.О.
2010-2011

уч.г.

Отм

о

вып

2011-2012 уч.г. Отм

о

вып

2012-2013 уч.г. Отм

о

вып

2013-2014

уч.г.

Отм

о

вып

2014-

2015уч.г.

Отм

о

вып
Руководители, заместите-

ли
директор Иванова Е.В. 144ч
зам.директора по УВР Шалухина А.П. 144ч
Учителя
начальные классы Жуканина 

Т.Н.

72ч Андреева Н.Н. 72ч Перкина Н.В. Пожарова 

О.В.

72ч

Гриневич 

Н.Е.

72ч Фенюк С.А. 72ч Жуканина Т.Н. Перкина 

Н.В.

36ч

Пожарова 

О.В.

36ч ЧетвериковаО.М. 72ч Лосева С.Г.

Хлынцева 

Ю.В.

72ч Жуканина 

Т.Н.
математики Максимова О.Е. 72ч

Шалухина А.П. 72ч Борщева Т.Ю. 120ч
физика Иванова Е.В. 72ч Загорина 

И.В.
ИКТ, технология Ещенкова Т.Н. 72ч Ещенкова Т.Н. 120ч Крепляк 

Н.А.

72ч

русский язык и литература Болотина И.В. 120ч Никонорова 

В.В.

36ч Ешков 

А.М.
Дробышева 

О.И.

72ч
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Феклина С.Р. 120ч
Никонорова 

В.В.

36ч

иностранный язык Толстова Н.А. 72ч
Серебрякова 

В.Н.

120ч

Крестовникова 

М.В.

72ч

биология, химия Бакулина Е.Л. 120ч
история,обществознание Васина А.Н. 72ч
искусство Косолапова 

В.В.

120ч . Пожарова 

О.В.

72ч

география Попова Е.Е. 120ч
физическая культура Титаренко 

С.С.

72ч Дудукин 

Е.П.
ОРКСЭ Пожарова 

О.В.

72ч

ИТОГО 4 7 17 9 2
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной

программы

Состояние параметра отно-
сительно контингента 2012
– 2013 уч.г.

Пояснения  (по
усмотрению ОУ)

Обеспечено  в
2011 – 2012 уч.г.
по состоянию на
15 мая 2012г.

Преду-
смот-
ренные
сроки
обеспе-
че-
ния

Требу-
ется
(коли-
чество)

Име-
ется 
(коли-
чество)

VII. Материально- техническое обес-
печение введения Стандарта

7.1. Обеспечено соответствие мате-
риально-технической  базы  ОУ
Стандарту  и  ООП  НОО  ОУ,
включая наличие: 

− учебных кабинетов с ав-
томатизированными  ра-
бочими  местами  обуча-
ющихся и педагогов

2 2

− помещений  для  занятий
естественно-научной  де-
ятельностью,  моделиро-
ванием,  техническим
творчеством

1 0

− помещений  для  занятий
иностранными  языками
(со  специальным обору-
дованием);

3 0

− кабинета  (ов)  для  заня-
тий музыкой 

1 1

− кабинета  (ов)  для  заня-
тий хореографией 

1 1

− кабинета  (ов)  для  заня-
тий  изобразительным
искусством

1 0

− помещения  библиотеки
с  рабочими  зонами,  в
том  числе  книгохрани-
лищем, медиатекой

1 0

− актового зала 1 0
− спортивного(ых)

зала(ов)
1 2

− стадиона(ов) 1 0
− тира 1 0 По мере

финан-
сирова-
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ния
− спортивной площадки 1 0
− столовой  с  количеством

посадочных мест … 
1 1

− помещений медицинско-
го назначения

1 1

− помещений,  необходи-
мых  для  организации
учебного  процесса  с
детьми с ограниченными
возможностями  здоро-
вья;

1 0

− административными  и
иными помещениями

7 7

− гардероба 1 1
− санузлов 3 3
− участков  (территорий)  с

необходимым  набором
оснащённых зон

2 0

…
7.2. Обеспечено соответствие сани-

тарно-гигиенических  условий
реализации  ООП  требованиям
Стандарта

−
7.3. Обеспечено соответствие усло-

вий реализации  ООП ОУ про-
тивопожарным  нормам  работ-
ников ОУ

7.4. Обеспечено соответствие усло-
вий реализации  ООП ОУ нор-
мам  охраны  труда  работников
ОУ

7.5. Обеспечено  соответствие  ин-
формационно-образовательной
среды   (ИОС)  требованиям
Стандарта, в том числе наличие

7.5.1. технических средств, как-то:
− мультимедийный  проек-

тор и экран
4 5 2012-

2013
− принтер монохромный 3 0
− принтер цветной 1 0
− цифровой фотоаппарат 1 0
− цифровая видеокамера 1 0
− графический планшет 4 0
− сканер 4 0
− микрофон 0 2
− оборудование компьютер-

ной сети
0 1

− цифровой микроскоп 10 1
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− интерактивная доска 4 2
…

7.5.2. программных  инструментов,
как-то:

− операционные  системы
и служебные инструмен-
ты 

0 1(есть)

− орфографический  кор-
ректор  для  текстов  на
русском  и  иностранном
языках

0 1(есть)

− клавиатурный  тренажёр
для  русского  и  ино-
странного языков

1 0

− текстовый  редактор  для
работы  с  русскими  и
иноязычными текстами

0 1(есть)

− инструмент  планирова-
ния деятельности обуча-
ющихся

14 0

− графический  редактор
для обработки изображе-
ний

14 0

− редактор  подготовки
презентаций

14 13

− редактор видео 1 0
− редактор звука 1 0
− редактор  генеалогиче-

ских деревьев
1 0

− виртуальные  лаборато-
рии по учебным предме-
там

4 0

− среды  для  дистанци-
онного онлайн и офлайн
сетевого взаимодействия

1 1

… 
7.5.3. Имеются  необходимые  компо-

ненты на бумажных носителях
− учебники (органайзеры)
− рабочие  тетради  (тет-

ради-тренажёры)
7.5.4. Имеются  необходимые  компо-

ненты на CD и DVD
− электронные  приложе-

ния к учебникам
4 0 По мере

финан-
сирова-
ния

По 2 экземпляра
на  каждую  па-
раллель

− электронные  наглядные
пособия; 

4 0

− электронные  тренажёры
и практикумы 

4 0 По мере
финан-
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сирова-
ния

…
7.5.5. Обеспечено  наличие  доступа

обучающихся  к  электронным
образовательным  ресурсам
(ЭОР),  размещённым  в  феде-
ральных и региональных базах
данных

− количество  обучающих-
ся,  приходящихся  на  1
компьютер,  использую-
щийся  при  реализации
ООП ООО ОУ

1 2

− скорость подключения к
сети Интернет 100

Мбит/с
…

7.5.6. Обеспечено  отображение  об-
разовательного  процесса  в  ин-
формационной среде

− используется  практика
размещения  домашнего
задания  (текстовая  фор-
мулировка, видеофильм)

2 Использование
информацион-
ных стендов

− размещаются творческие
работы учителей  и  обу-
чающихся

1 Использование
информацион-
ных стендов

− осуществляется  связь
учителей,  администра-
ции,  родителей,  органов
управления

1 Использование
информацион-
ных стендов

− осуществляется  методи-
ческая  поддержка  учи-
телей  (интернет-школа,
мультимедиаколлекция)

1

… 
7.5.7. Обеспечен контролируемый до-

ступ  обучающихся  к образова-
тельным  ресурсам  в  сети  Ин-
тернете

− количество  компьюте-
ров, на которых установ-
лен контент-фильтр

13
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