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Раздел I. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.  Введение 

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Общеобразовательный центр «Школа» действует в соответствии с Уставом ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр  «Школа» и законом "Об образовании в РФ", законодатель-

ством Российской Федерации, регулирующим создание и деятельность образовательных 

учреждений. 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» действует на основании лицен-

зии на осуществление образовательной деятельности от 23 ноября 2015 года и свидетель-

ства о Государственной аккредитации и статуса образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов, действи-

тельного по 30 апреля 2026 г. 

 ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр  «Школа» работает с 1991 года.  

Центр имеет двухступенчатую структуру: детский сад - школа. Детский сад со-

стоит их двух групп (4-5 лет и подготовительная). Один из двух первых классов тради-

ционно формируется из выпускников детского сада.  

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр  «Школа» - школа полного дня. Режим 

работы школы – с 8.00 до 18.00.  

Во второй половине дня с учащимися 1 – 7 классов опытные воспитатели органи-

зуют прогулку на свежем воздухе, выполнение домашней работы и внеурочных проек-

тов. 

Наполняемость учебных классов — 16-18 человек. 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр  «Школа» — школа с углубленным изуче-

нием иностранных языков, основной из которых — английский. Второй язык (француз-

ский) вводится со 2 класса. С 6 класса учащиеся изучают трехгодичный курс внеурочной 

деятельности «Введение в латинский язык и античную культуру». В старших классах 

учащиеся изучают деловой английский язык и мировую художественную культуру на ан-

глийском языке. 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр  «Школа» является ассоциированным чле-

ном Ассоциации школ международного бакалавриата (АШМБ) и действующим членом 

Ассоциации негосударственных образовательных организаций России (АСНОР). 
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Выпускники ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр  «Школа» - студенты веду-

щих вузов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр  «Школа» разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр  

«Школа». 

Основная образовательная программа основного общего образования адресована 

всем субъектам образовательной деятельности: родителям, педагогам, учащимся. 

Миссия школы. 

Дать возможность каждому участнику образовательного процесса найти себя через 

многообразие форм образовательной деятельности. 

Цель, движение, результат! 

 Ценности школы. 

Полиязыковость и мультикультурность. Под мультикультурностью мы понимаем 

воспитание в учащихся межкультурной толерантности через углубленное изучение ино-

странных языков. Мы верим, что изучение нескольких иностранных языков расширит 

границы возможностей нашим выпускникам.   

Многогранность образования. Мы предоставляем ученику возможность выбирать 

направления обучения в зависимости от его дальнейшей профессиональной ориентации. 

Мы помогаем ученику проявить себя, свои таланты и способности в учебе, творче-

стве, спорте (в различных сферах жизни). Мы поощряем участие в олимпиадах и конкур-

сах, гордимся победами наших учеников. 

Развитие.  

Следуя девизу «Учимся не для школы, а для жизни», мы организуем образователь-

ный процесс таким образом, чтобы ученики получили практические навыки анализа и 

синтеза, доказательства, сравнения,  обобщения,  работы с информацией. Мы применяем 

критериальное оценивание, которое позволяет ученику отслеживать результаты своих 

учебных, организовывать себя и свою дальнейшую деятельность. 

Мы гордимся тем, что многие наши идеи реализованы в технологиях и авторских 

программах. Мы всегда стремимся узнать и внедрить в условиях школы передовые зару-

бежные и российские  технологии. 
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Качество. Мы стремимся соответствовать ожиданиям наших главных потребителей: 

родителей и учащихся. Мы гордимся тем, что наши выпускники – студенты ведущих ву-

зов России и мира. Мы стремимся демонстрировать высокие результаты в рамках госу-

дарственной итоговой аттестации и поддерживать высокий статус школы в городе. 

Сотрудничество. Мы приветствуем любые формы сотрудничества между педколлек-

тивом и родителями. Нам важно сохранить взаимопонимание и взаимоуважение между 

учителями и учениками.    

Социальная открытость. В школе созданы условия для дальнейшего профессиональ-

ного выбора ученика через сотрудничество с ведущими образовательными организациями 

в России и за рубежом. 

Комфортность. Мы стремимся поддерживать благоприятный психологический кли-

мат и создаем оптимальные условия для всех участников образовательного процесса. Ма-

лая наполняемость классов позволяет нам увидеть и услышать каждого.  

Ожидания школы.  

Развивающая направленность учебных предметов: смещение акцента с передачи 

предметных знаний на формирование метапредметных умений. 

Вариативность, личностная направленность обучения как условие изменения педа-

гогических техник  и технологий. 

Стремление педагогов к личностному и профессиональному росту, готовность 

предъявлять свой профессиональный результат для внешней экспертной оценки, желание 

проявлять инициативность в любых сферах школьной жизни и поощрение этой инициати-

вы. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает ориентацию на достижение цели и ос-

новного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; опору на современные об-

разовательные технологии деятельностного типа: 

- технологии индивидуализированного обучения (по Т.И.Шамовой); 

- технологии групповой работы; 

- метод проектов; 

- технологии здоровьесбережения; 

- технологию организации проектной деятельности. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательно-

го процесса на ступени основного общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обес-
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печивающим определенное направление деятельности ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа». 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ». А именно: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

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

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а 

также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 
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законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школа» содержит следующие разделы:  

I. Целевой: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

II. Содержательный: 

 программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

III. Организационный: 

 учебный план основного общего образования на основе базисного учебного плана; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации основной образовательной программы. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК по предметам основного общего образования. 

Основная образовательная программа обеспечивает: 

 гарантию прав обучающихся на качественное образование; 

 оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой и коммуникативной деятельности; 

 эффективное использование современных технологий обучения; 
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 обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и 

сохранения здоровья обучающихся; 

 использование современного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
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1.1.2. Цели и задачи 

Целью реализации образовательной программы основного общего образования 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр  «Школа» является:  

 создание условий для развития и воспитания личности  школьника в соответ-

ствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам,  на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы ЧОУ СОШ «Общеобразова-

тельный центр  «Школа»: 

Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Портрет выпускника основной школы в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа». 

 умеющий учиться, подготовленный к осознанному выбору дальнейшей образова-

тельной траектории на основе избирательности  интересов; 

  осознанно принимающий решение об участии в конкурсах и проектах школьного, 

регионального и международного уровней; 

умеющий конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и 

быть лидером ; 

 познающий  себя как личность,  ищущий свою систему ценностей, жизненные це-

ли, утверждающий себя как взрослый; 

  любящий свой край, свою родину; 

 принимающий ценности межличностных отношений и «Кодекс товарищества»  

(право свободного выбора, справедливости, уважения, взаимопомощи, личного до-

стоинства);  
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  умеющий дружить, осознанно выбирающий круг общения, направленный на осво-

ение гендерной роли; 

  инициативный, готовый нести ответственность перед самим собой, другими 

людьми за результаты и последствия своих действий; 

  осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни, поддер-

живающий сохранность окружающей среды. 

 

1.1.3.  Условия реализации основной образовательной программы 

1.1.3.1. Режим работы ОУ:  

Начало занятий – 8.30  

Продолжительность уроков – 40 минут;  

Продолжительность перемен – 15 - 20 минут, после 6 урока – 25 минут;  

Питание – трехразовое, возможность выбора в обед для учащихся 8 – 11 классов; 

Прогулка на свежем воздухе (для учащихся 5 – 7 классов) – вторая половина дня, 

1-1,5 часа  

Самоподготовка (для учащихся 5 – 7 классов) – вторая половина дня, 1,5 часа  

Окончание работы школы – 18.00.  

1.1.3.2. Характеристика контингента учащихся: 

 По 2 класса комплекта в каждой параллели, максимальная наполняемость классов 

– 18 человек;  

4 группы продленного дня (соответственно количеству 5 – 6 классов), 1 группа – 

центр самоподготовки (для учащихся 7-х классов) 

 

1.1.3.3. Учебно-методическое обеспечение. 

Реализация программы основного общего образования осуществляется в соответ-

ствии с Примерными программами по отдельным предметам и следующими програм-

мами, в т.ч. Рабочими программами: 

Русский язык. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. 5  - 9 классы. /  М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, 

Л.А.Тростенцова, А.Д. Дейкина. 

Рабочая программа по математике. 5 класс / по учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда. 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 кл.: учебное пособие для общеобразо-

вательных организаций. – М.: Просвещение, 2016. 
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Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 кл.: учебное пособие для общеобра-

зовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной. 5 - 9  классы.  / В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы. 5  - 9 классы. Авторы – А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко, А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова. 

Рабочие программы по истории. 5 – 7 классы (линии учебников издательств «Про-

свещение», «Русское слово», «Дрофа») /автор – составитель Н.И.Чеботарева. 

Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России».  6-9 классы (основная школа): учеб. Пособие для общеобразовательных орга-

низаций/ А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е. Барыкина –М.: Просвещение, 2016. 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова, А. И. Мат-

веев Обществознание. 5 – 9 классы // Обществознание. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2011.. 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

 Рабочие программы «Английский язык» предметной линии учебников И.Н. Верещаги-

ной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой V-IX классы/  автор В.Г. Апальков 

Рабочие программы. Французский язык. Второй иностранный язык. Предметная 

линия учебников «Синяя птица». Автор – Н.А.Селиванова. 

 Немецкий язык.  Предметная линия учебников «Горизонты». / М.М.Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко.  

Программа основного общего образования по географии И.И.Бариновой, 

В.П.Дронова, И.В.Душиной, В.И.Сиротина // Рабочие программы. География. 5 

– 9 классы: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2015. 

Биология. 5 – 9 классы.  Автор - И.Н.Пономарева. 

Музыка. 5-8 классы. Рабочие программы по учебникам Т.И.Науменко, 

В.В.Алеева. Составители – Г.П.Попова, Л.В.Шамшарова  

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М.Неменского. 5 – 9 классы. Авторы – Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Л.А.Горяева, А.С.Питерских. 

Технология. 5 – 8 классы. Авторы – А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников Вилен-

ского М.Я., Ляха В.И. 5  -9 классы. ФГОС. 
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Программа основного общего образования. Физика. 7 – 9 классы (авторы: 

А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник) // Рабочие программы. Физика. 7 – 9 

класся. – М.: Дрофа, 2015 

Программа основного общего образования по химии. 8 – 9 классы. Авторы: 

О.С.Габриэлян, А.В.Купцова //Рабочие программы. Химия. 7  -9 классы. – М.: Дрофа, 

2015 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Про-

грамма.  – М.: Просвещение, 2013. 

1.1.3.4. Материально-технические и финансовые условия регламентируются Уставом 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа». 

Источниками формирования имущества «Школы» являются: 

 денежные средства и имущество Учредителей «Школы», переданные ей в 

оперативное управление;  

 средства, получаемые в качестве оплаты за обучение;  

 доходы «Школы» от приносящей доход деятельности, предусмотренной 

Уставом;  

 целевые взносы и добровольные пожертвования юридических и физических лиц, 

в том числе иностранных;  

 кредиты банков и иных кредиторов;  

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ. 

1.1.3.5. Материально-техническая база ОУ: 

 10 кабинетов для классов основного общего образования, оборудованные 

интерактивными досками, персональными компьютерами; 

 кабинет ИЗО и художественного труда; 

 кабинет информатики и ИКТ, оборудованный интерактивными досками и 

ноутбуками; 

 кабинет физики, оборудованный в соответствии с требованиями; 

 кабинет химии, оборудованный в соответствии с требованиями; 

 кабинет биологии, оборудованный в соответствии с требованиями; 

 лингафонный кабинет; 

 кабинеты технологии; 

 спортивный зал; 

 оборудованная открытая спортивная площадка; 
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 кабинет психолога; 

 библиотека; 

 электронный дневник / журнал в системе «Net – школа»; 

 школьный сайт http://ooc-school.ru; 

 учебники и учебные пособия по предметам, входящим в состав УП ОУ. 

http://ooc-school.ru/
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожи-

даемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

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. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования. 

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. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или Папки достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-

ным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующую 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 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения: 

• междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учеб-

ных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 
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• учебных программ по предметам — «Русский язык. Родной язык», «Литература. 

Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История России.», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Биология», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнеде-

ятельности», «Физика», «Химия». 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познаватель-

ные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользо-

вательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассужде-

ния, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

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

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
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• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невеже-

ство и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаи-

мопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования раз-

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

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо-

вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания ми-

ра и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучаю-

щим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникатив-

ным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют ос-

новными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональ-

но-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-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 



19 

 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интере-

сов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 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 пред-

профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова-

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

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; про-

граммы профессиональной ориентации; программы экологического образования; про-

граммы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учрежде-

ния; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и про-

фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, 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-

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 про-

ектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 
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• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудниче-

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

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов об-

щения 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 поддер-

живать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуни-

кации;  

• 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: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

де 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. 
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Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных 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 форми-

рования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож-

даемой 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-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

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. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

В данном разделе представлены УУД, которые будут сформированы у выпускника 

основной школы. 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы Ученик получит возможность для 

формирования 

В рамках когнитивного компонента 

• 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 края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического 

устройства — представление о государ-
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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 принад-

лежности, освоение национальных ценно-

стей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного насле-

дия; 

• ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархизация, пони-

мание конвенционального характера мора-

ли; 

• основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях со-

циальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между обще-

ственными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её прояв-

лениях; знание основных принципов и пра-

вил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберега-

ющих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов 

• экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её прояв-

лениях; знание основных принципов и пра-

вил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберега-

ющих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

• уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному со-

трудничеству; 

• уважение к личности и её достоин-

ству, доброжелательное отношение к окру-

жающим, 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 са-

мореализации, социальном признании; 
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• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, пережива-

ние стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

• готовность и способность к участию 

в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и моло-

дёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выпол-

нению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия; умение конструктивно раз-

решать конфликты; 

• готовность и способность к выпол-

нению моральных норм в отношении взрос-

лых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в обществен-

ной жизни ближайшего социального окру-

жения, общественно полезной деятельно-

сти; 

• умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономиче-

ских условий; 

• устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 

образования. 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки 

и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенцио-

нальном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других, выра-

жающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы111  уме-

ния 

Ученик получит возможность для 

формирования умений 

• целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать усло-

вия достижения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполне-

ние как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как пред-

видения будущих событий и развития про-

цесса. 

 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учи-

тывать условия и средства их достиже-

ния;  

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на дости-

жение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную ре-

флексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на реше-

ние задачи; 

• адекватно оценивать свои возмож-

ности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоя-

тельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональ-

ных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодо-

левать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Уровни формирования регулятивных учебных действий222  (по классам) приведены в 

Приложении № 1. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы уме-

ния 

Ученик получит возможность для 

формирования умений 

• учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• учитывать и координировать от-

личные от собственной позиции других лю-

дей в сотрудничестве; 

                                                           
111

  Утвержденные ФГОС 
222   Утверждены заседанием педсовета НОУ «ООЦ «Школа» (протокол № 137/4 от 11.04.2012) 
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• формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудни-

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 

планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуни-

кативных задач; владеть устной и письмен-

ной речью; строить монологическое кон-

текстное 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 взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлек-

сии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяс-

нение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

 

• учитывать разные мнения и интере-

сы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернатив-

ных способов разрешения конфликтов; до-

говариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия (деловое ли-

дерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточ-

но точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участ-

вовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргумен-

тировать свою позицию, владеть моноло-

гической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к лично-

сти другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реаги-

ровать на нужды других, в частности ока-

зывать помощь и эмоциональную поддерж-

ку партнёрам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные группо-

вые обсуждения и обеспечивать обмен зна-

ниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энер-

гию для достижения этих целей. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы уме-

ния 

Ученик получит возможность для 

формирования умений 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и экспери-

мент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим 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 

дихотомического деления (на основе отри-

цания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

аргументированно доказывать свою 

точку зрения; 

• объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследо-

вания; 

• основам ознакомительного, изучаю-

щего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение 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 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументиро-

вать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследо-

вание на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объек-

тов; 

• организовывать исследование с це-

лью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе аргумен-

тации. 
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слов. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

У ученика будут сформированы уме-

ния 

Ученик получит возможность для фор-

мирования умений 

Обращение с устройствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к элек-

трическим и информационным сетям, ис-

пользовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устрой-

ства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выпол-

нять базовые действия с экранными объек-

тами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и выре-

зание); 

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информаци-

онной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными мате-

риалами; 

• соблюдать требования техники без-

опасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфи-

ку работы с различными экранами. 

 

осознавать и использовать в практи-

ческой деятельности основные психологиче-

ские особенности восприятия информации 

человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков333  

• осуществлять фиксацию изображе-

ний и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с ис-

кусством; 

                                                           
333  Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и ИКТ», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во 

внеурочной деятельности. 
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• учитывать смысл и содержание дея-

тельности при организации фиксации, вы-

делять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать каче-

ство фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фо-

тографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструмен-

тов, создавать презентации на основе циф-

ровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инстру-

ментов; 

• осуществлять видеосъёмку и прово-

дить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

осуществлять трёхмерное сканирова-

ние. 

 

Создание письменных сообщений444  

создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редак-

тора; 

• использовать средства орфографи-

ческого и синтаксического контроля рус-

ского текста и текста на иностранном язы-

ке. 

создавать текст на иностранном язы-

ке с использованием слепого десятипальце-

вого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные ин-

струменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

Создание графических объектов555  

• создавать различные геометриче-

ские объекты с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инстру-

ментов; 

• создавать диаграммы различных ви-

дов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные кар-

создавать мультипликационные филь-

мы; 

• создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов. 

 

                                                           
444  Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и ИКТ», «Русский 
язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 
555  Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и ИКТ», 
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», «Иностранный язык». 
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ты и диаграммы: географические, хроноло-

гические; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных ком-

пьютерных инструментов и устройств. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений666  

использовать звуковые и музыкаль-

ные редакторы; 

использовать клавишные и кинесте-

тические синтезаторы; 

использовать программы звукозаписи 

и микрофоны. 

использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений777  

организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра 

через браузер; 

• работать с особыми видами сооб-

щений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, ор-

ганизационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе 

в системах глобального позиционирова-

ния; 

• проводить деконструкцию сообще-

ний, выделение в них структуры, элемен-

тов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сооб-

щений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообще-

нию, создавать краткое описание сообще-

ния; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к инфор-

мации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами до-

ставки; 

• понимать сообщения, используя при 

их восприятии внутренние и внешние ссыл-

ки, различные инструменты поиска, спра-

вочные источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие888  

выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанцион-

ной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-

видеофорум, текстовый форум) с исполь-

взаимодействовать в социальных се-

тях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

                                                           
666  Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов “Информатика и ИКТ»,  «Искусство», 
а также во внеурочной деятельности. 
 
777  Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и ИКТ»«Технология», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство». 
 
888   Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности 
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зованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности элек-

тронной почты для информационного об-

мена; 

• вести личный дневник (блог) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное вза-

имодействие в информационном простран-

стве образовательного учреждения (полу-

чение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением от-

носиться к частной информации и инфор-

мационным правам других людей. 

взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации999  

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, поиско-

вые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы поиска ин-

формации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотеч-

ные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных 

базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различ-

ные определители; 

• формировать собственное информа-

ционное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные инфор-

мационные источники, размещать инфор-

мацию в Интернете. 

• создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приёмы по-

иска информации в Интернете в ходе учеб-

ной деятельности.  

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании111 000  

• вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их обработ-

ки, в том числе статистической и визуали-

зации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследо-

• проводить естественнонаучные и со-

циальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и об-

рабатывать их, в том числе статистиче-

ски и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей де-

                                                           
999
  Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика», 

«Иностранный язык» и других предметов. 

 
111 000   Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика». 
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вания в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и ин-

форматике. 

ятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Моделирование, проектирование и управление111 111  

• моделировать с использованием 

средств программирования; 

• проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и групповую дея-

тельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

• проектировать виртуальные и реаль-

ные объекты и процессы, использовать си-

стемы автоматизированного проектирова-

ния. 

 

 

                                                           
111 111   Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», 

«Математика», «Информатика», «Обществознание», «Иностранный язык» 
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1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

У ученика будут сформированы уме-

ния 

Ученик получит возможность для 

формирования умений 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, от-

веты на которые могут быть получены пу-

тём научного исследования, отбирать адек-

ватные методы исследования, формулиро-

вать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и идеали-

зация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнона-

учные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хоро-

шей гипотезы», эксперимент, моделирова-

ние, использование математических моде-

лей, теоретическое обоснование, установ-

ление границ применимости моде-

ли/теории; 

• использовать некоторые методы по-

лучения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: постановка про-

блемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, ис-

пользование статистических данных, ин-

терпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мне-

ний и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструи-

ровать их основания;  

• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, рас-

пространении и применении научного зна-

ния. 

• самостоятельно задумывать, пла-

нировать и выполнять учебное исследова-

ние, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, ин-

туицию; 

• использовать такие математиче-

ские методы и приёмы, как перебор логиче-

ских возможностей, математическое мо-

делирование; 

• использовать такие естественнона-

учные методы и приёмы, как абстрагиро-

вание от привходящих факторов, проверка 

на совместимость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: анкетирова-

ние, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые приёмы ху-

дожественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художе-

ственный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единично-

го, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно разви-

вать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность 

за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
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У ученика будут сформированы уме-

ния 

Ученик получит возможность для 

формирования умений 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании тек-

ста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражаю-

щий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание пред-

метного плана текста по заголовку и с опо-

рой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, по-

яснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую ин-

формацию (пробегать текст глазами, опре-

делять его основные элементы, сопостав-

лять формы выражения информации в за-

просе и в самом тексте, устанавливать, яв-

ляются ли они тождественными или сино-

нимическими, находить необходимую еди-

ницу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных ви-

дов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специ-

ального текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последователь-

ность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения 

и разные источники информации по задан-

ной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста си-

стему аргументов (доводов) для обоснова-

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления 
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ния определённой позиции; 

— понимать душевное состояние пер-

сонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, оглав-

ление; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображе-

ния; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), перехо-

дить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулирован-

ных посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использован-

ных языковых средств и структуры тек-

ста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из других ис-

точников; 

— оценивать утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оцени-

вать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его испол-

нения; 

• на основе имеющихся знаний, жиз-

ненного опыта подвергать сомнению досто-

верность имеющейся информации, обнару-

живать недостоверность получаемой ин-

формации, пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять содер-

жащуюся в них противоречивую, кон-

фликтную информацию; 

• использовать полученный опыт вос-

приятия информационных объектов для 

• критически относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы проверки проти-

воречивой информации; 

• определять достоверную информа-

цию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
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обогащения чувственного опыта, высказы-

вать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочи-

танном тексте). 

Данные результаты достигаются как в рамках естественных наук («Технология», 

«Математика», «Информатика», «Обществознание», «Биология»), так и в рамках гумани-

тарных наук («Русский язык», «Литература», «История», «География», «Иностранный 

язык») и во внеурочной деятельности (в курсе «Проектная деятельность»). 

 

Планируемые результаты по предметам, входящим в состав учебного плана, пред-

ставлены в Приложении №2.
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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) представля-

ет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея-

тельность как педагогов, так и обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности: 

-педагоги; 

-обучающиеся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

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

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются  

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные ис-

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов обра-

зования, 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 ос-

новного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучаю-
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щихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Проме-

жуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педаго-

гов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Описание организации  и содержания промежуточной аттестации в основной 

школе. 

1. Под промежуточной аттестацией понимается оценка качества усвоения обучаю-

щимися содержания какой-либо части конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода. 

Целями промежуточной аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обяза-

тельного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов, а также с 

требованиями профильного образовательного уровня в школе с углубленным изучением 

английского языка; 

- контроль выполнения образовательных  программ;  тематического планирования 

и рабочих программ по предметам. 

2. Текущий контроль - оценка качества усвоения обучающимися содержания ка-

кой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам контроля. 

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся основной школы.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом содержания учебного 

материала, используемых им технологий и особенностей предмета: итоговая кон-

трольная работа; переводные письменные и устные экзамены; тестирование; итого-

вый опрос; собеседование; защита рефератов и творческих работ; электронная пре-

зентация; защита учебного проекта; смотр знаний. 

Задания для всех форм текущей аттестации разрабатывает учитель. 

Допускается корректировка количества срезовых работ по теме, с обязательным пре-

дупреждением учащихся. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые  и другие работы обучающе-

го характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного пере-

носа отметок в классный журнал. 

В 5 классе работы оцениваются по традиционной 5-балльной системе, в 6-9 классах 

используется 5-балльная система  (для ежеурочного оценивания продвижения обучающе-

гося  в освоении темы) и критериальная система (для оценивания работ, вынесенных в 
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график контроля). Критерии оценивания учащихся по отдельным предметам разработаны 

педагогическим коллективом. (см. Приложение №3). 

Наряду с отметочной системой в школе используется зачетная система. Данная си-

стема используется при оценивании учебных достижений учащихся по предметам,  

утвержденным Педагогическим советом школы перед началом учебного года.  

«Зачтено» выставляется ученику, выполнившему не менее  ½  всех работ, предложен-

ных учителем  на удовлетворительном уровне. 

3. Годовая аттестация обучающихся  переводных классов. 

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются учителями на 

основании фактического уровня знаний и навыков школьников с учетом отметки за учеб-

ный период в 5-8 классах, т.е результатов текущей и годовой аттестаций. 

4. Промежуточная  аттестация 5-8 классов по решению педсовета может проводиться 

в форме письменных или устных  переводных экзаменов. 

Переводные экзамены назначаются решением Педагогического совета как для отдельных 

учащихся, так и для классов не  позднее чем за шесть  месяцев до даты проведения экза-

мена. 

Основанием для назначения переводного экзамена для отдельных учащихся может слу-

жить неудовлетворительная отметка по предмету; для отдельных учебных групп – необ-

ходимость осуществления контроля качества знаний учащихся. 

От сдачи переводных экзаменов освобождаются следующие учащиеся: 

- по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также обуча-

ющиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам; 

- призёры городских, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов; 

- на основании решения Педагогического совета школы за отличные и хорошие успехи в 

изучении предметов. 

Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на основании справ-

ки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов, или сроки экзаменов им мо-

гут быть изменены. Решение по этому вопросу принимает администрация школы. 

Аттестация осуществляется по расписанию переводных экзаменов, составляемому еже-

годно и утверждаемому директором школы. Расписание экзаменов вывешивается за неде-

лю до начала экзаменационного периода, график проведения контрольных работ - в нача-

ле мая месяца. 

 Тексты для проведения контрольных работ, письменных экзаменов и билеты для устных 

экзаменов разрабатываются учителями, рассматриваются на предметных методических 

объединениях  и утверждаются директором школы. Весь экзаменационный материал сда-
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ётся заместителям директора школы по учебно-воспитательной работе за 2 недели до 

начала аттестационного периода. 

 Переводные экзамены принимает учитель, преподающий в данном классе в присутствии 

1 - 2-х ассистентов из числа учителей того же цикла предметов. Состав предметных атте-

стационных комиссий утверждается приказом директора школы. 

 Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по пятибалльной системе. От-

метки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена: 

- устного - в день его проведения; 

- письменного - до начала следующего экзамена. 

Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

 Учащиеся, получившие на переводном экзамене неудовлетворительную отметку, сдают 

экзамен повторно в июне, но не раньше чем через 2 недели после окончания учебного го-

да. В последнем случае материал для экзамена составляет учитель. При необходимости по 

решению администрации ОУ ученику может быть разрешено сдавать повторные экзаме-

ны. Сроки повторной аттестации устанавливаются администрацией ОУ. 

Отметки за учебный период,  годовые отметки выставляются за 2 дня до начала каникул. 

Классные руководители итоги аттестации и решение Педагогического совета школы о пе-

реводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае не-

удовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в письменном виде под 

роспись родителей с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле 

учащегося. 

При возникновении конфликтных ситуаций вопросы рассматриваются в конфликт-

ной комиссии. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осу-

ществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является 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 программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 
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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 учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивиду-

альные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положи-

тельную учебную и социальную мотивацию. Для отслеживания динамики учебных до-

стижений обучающихся средний балл каждого ученика, уровень развитости метапредмет-

ных умений заносятся в сводную таблицу. 

. 

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.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

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. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффектив-
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ности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и обра-

зовательных систем разного уровня.  

Диагностика личностного роста осуществляется на основе методики тестовой диагно-

стики личностного роста школьников «Личностный рост», разработанной 

Д.В.Григорьевым, И.В. Степановой и П.В. Степановым 

Осуществляется ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в  участии в общественной жизни образовательного учре-

ждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

Данная оценка осуществляется с помощью методики определения общественной активно-

сти учащихся (Е.Н.Степанов). Выявляются следующие уровни активности: 

 -высокая (организаторская); 

-хорошая (активно-исполнительская); 

- средняя (пассивно-исполнительская); 

-низкая (принудительная); 

- не проявляется.  

Сопоставление самооценки и оценки общественной активности позволяет определить 

степень адекватности первой, а также увидеть: она завышается, занижается или соответ-

ствует мнению одноклассников. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутрен-

него мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их исполь-

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

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

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче-

ской безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

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 формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результа-

тов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 
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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 проводится в ходе различных процедур. Основной процеду-

рой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогово-

го индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-

зультатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по ряду предметов.  

Оценивание метапредметных результатов осуществляется на основе критериев, раз-

работанных педагогическим коллективом ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа». 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение та-

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Оценка динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений организуется в соответствии  с 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-

ных программ; 

б) «Программой формирования УУД в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа»; 

б) «Положением об организации проектной и исследовательской деятельности уча-

щихся 5-9 классов ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа»; 

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

говую) аттестацию обучающихся;  

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

кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного монито-
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ринга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию. Инструментарий разработан коллегиально пе-

дагогами ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» 

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, регулятивных и коммуника-

тивных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся 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 развития; 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 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разработаны план, программа подготовки проекта, которые 

включают требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 
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Требования к организации проектной деятельности изложены в Положении об 

организации проектной и исследовательской деятельности  учащихся 5  -9 классов ЧОУ 

СОШ «ООЦ «Школа» г. Тольятти, включают положения о том, что обучающиеся сами 

выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта утверждается на 

заседании Круглого стола с участием обучающихся, исполнителей проекта, и педагогов-

супервайзеров. При выборе учеником темы проекта в рамках предмета «Иностранный 

язык» результат проектной деятельности (продукт) может быть представлен как на 

русском, так и на иностранном языке.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 

работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 
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3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 

на школьной конференции. Данная форма предполагает возможность публично предста-

вить результаты работы над проектом и продемонстрировать уровень овладения обучаю-

щимся отдельными элементами проектной деятельности. Конференция проходит в два 

этапа: промежуточная, в которой принимают участие все учащиеся, и итоговая, опреде-

ляющая победителя, лауреатов и номинантов в отдельных номинациях. Учащиеся, выпол-

нявшие проектную работу в рамках предмета «Иностранный язык», предъявляют резуль-

таты работы в проекте на иностранном (английском, немецком, французском) языке. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по 

специально разработанным критериям (см. Приложение № 3). 

Отметка за выполнение проекта по завершении обучения на уровне основного общего 

образования выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном 

журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — 

аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся 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-
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практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредмет-

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а мо-

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

 Для описания достижений обучающихся установлены следующие уровни. 

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 следу-

ющей 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-

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» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового 

выделяется один уровень – низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», 

«2»). 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня осво-

енного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии системати-

ческой базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины плани-

руемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучаю-
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щийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

По результатам  диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня данной группы обу-

чающихся организуется коррекционная работа как в рамках урока, так и в рамках кон-

сультаций и в ходе  выполнения домашней работы.  

Описанный выше подход  применяется в ходе различных процедур оценивания: те-

кущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются  дан-

ные 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 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 объ-

ектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и порт-

фель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных до-

стижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
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процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в це-

лом. 

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 учите-

лем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся 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 учащимися портфеля дости-

жений 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.). 

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, кон-
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цертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Состав 

портфеля достижений представлен в «Положении о портфолио» (см. Приложение № 6). 

Это же документ регламентирует всю работу педагога с портфолио достижений ученика. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного 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; 

• 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-
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вании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных дости-

жений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — ат-

тестата 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 образо-

вания с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными пока-

зателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Ежегодная оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществ-

ляется также на основании «Положения  об оценке результативности профессиональной 

деятельности учителей ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»   г. Тольятти». 

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.
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Раздел 2. Содержательный 

2.1. Программа развития и формирования универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного обра-

зования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образова-

тельно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД составлена для учащихся ступени основного общего обра-

зования ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа»на основе требований ФГОС к структуре и содержа-

нию программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию в рамках реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 

общего среднего образования.  

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного 

общего образования; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

• обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологи-

ческой составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традици-

онным изложением предметного содержания конкретных дисциплин 

Программа развития УУД в основной школе содержит:  

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий; 

 характеристику универсальных учебных действий; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими; 
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 обеспечение преемственности Программы формирования УУД при переходе от 

начального к основному общему образованию; 

 условия, средства и технологии формирования и развития УУД на ступени 

основного общего образования: 

 технологии развития УУД; 

 условия и средства формирования УУД; 

 психолого-педагогические условия формирования и развития УУД; 

 особенности формирования УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 проектная и исследовательская деятельность как условие формирования УУД; 

 контроль формирования УУД; 

 связь содержания УУД с содержанием учебных предметов; 

 типовые диагностические задачи для определения уровня развитости УУД; 

 план мероприятий по внедрению Программы формирования УУД. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством дея-

тельности по формированию УУД и используется при разработке рабочих программ от-

дельных учебных предметов. 

Универсальные учебные действия(УУД) обеспечивают способность учащегося к са-

моразвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвое-

ния нового социального опыта. 

Задачи формирования УУД: 

• обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и развитие учебной и по-

знавательной мотивации.  

• обеспечить возможности управления смыслообразованием в учебной деятельности 

2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного 

общего образования. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целе-

вые установки системы основного общего образования: 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 
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- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отече-

ству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

- развитие умения учиться, 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, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду 

и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обу-

чения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает вы-

сокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучаю-

щихся. 

 Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной шко-

лы.  

Это человек: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 
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 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Модель ученика основной школы определяет задачи, стоящие перед педагогиче-

ским коллективом: 

 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к 

знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия 

для развития и совершенствования ребенка; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

ребенка; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

 

Выпускник основной общей школы ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа»: 

 умеющий учиться, подготовленный к осознанному выбору дальнейшей образова-

тельной траектории на основе избирательности  интересов; 

  осознанно принимающий решение об участии в конкурсах и проектах школьного, 

регионального и международного уровней; 

умеющий конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и быть 

лидером ; 
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 познающий  себя как личность,  ищущий свою систему ценностей, жизненные це-

ли, утверждающий себя как взрослый; 

  любящий свой край, свою родину; 

 принимающий ценности межличностных отношений и «Кодекс товарищества»  

(право свободного выбора, справедливости, уважения, взаимопомощи, личного достоин-

ства);  

  умеющий дружить, осознанно выбирающий круг общения, направленный на осво-

ение гендерной роли; 

  инициативный, готовый нести ответственность перед самим собой, другими 

людьми за результаты и последствия своих действий; 

  осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни, поддер-

живающий сохранность окружающей среды. 

 

3. Характеристика универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпуск-

ников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и комму-

никативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по-

ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер-

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание; 
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• планирование; 

• прогнозирование; 

• контроль; 

• коррекция; 

• оценка; 

• саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

• общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

• разрешение конфликтов; 

• управление поведением партнёра; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

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 
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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.  

Приоритетное значение в развитии УУД в подростковом возрасте(в основной школе) 

приобретают коммуникативные учебные действия. Задача основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 

4. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

формирования УУД.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в хо-

де внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы лич-

ностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные дей-

ствия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные УУД. 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий разви-

тия государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание госу-

дарственных праздников; 

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

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного насле-

дия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлени-

ях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
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образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных си-

туациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, 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 восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об-

щественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

и обязанностей ученика; 

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
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• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

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

тельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные УУД  

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализа-

ции; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-

жения целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огра-

ничение 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 ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-

ния); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

ния; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
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• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде-

ния и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумен-

тации. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

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

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности; 

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

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом; 

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

трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-

сказывание; 



63 

 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей; 

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

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

трудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; догова-

риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство); 

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

местной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд-

ничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 
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адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процес-

се достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

5. Обеспечение преемственности программы формирования универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образова-

нию. 

Работа по формированию УУД начинается в начальной школе и имеет свое логиче-

ское продолжение в основной школе. 

Основная задача переходного периода – объективный контроль уровня сформиро-

ванности универсальных учебных действий у выпускников начальной школы. Для реше-

ния данной задачи организуется последовательная и взаимосвязанная работа педагогов, 

психолога и администрации школы. В работе выделяются два этапа: 

Первый этап диагностики проводится в выпускном классе начальной школы с це-

лью глубокого определения уровня знаний, умений по основным предметам начальной 

школы в соответствии с ФГОС, определения уровня развитости УУД. 

Этому этапу предшествует следующая работа. 

В феврале – апреле учителя среднего звена посещают уроки в 4-х классах с целью 

знакомства с технологией обучения в начальной школе, формами и методами организации 

учебной деятельности; ознакомление с программой и системой требований учителей 

начальной школы. 

В марте – апреле организуется итоговая диагностика познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных УДу учащихся 4-х классов. 

В апреле школьный психолог проводит диагностику личностных УД. 

В мае осуществляется обработка и анализ результатов диагностики.  

Анализ индивидуальных результатов ученика позволяет педагогу выявить, какого 

рода задания вызывают у ребенка большие трудности (задания на выполнение по образцу 

или на ориентацию в способе действия), и продумать систему заданий, помогающих уче-

нику освоить то или иное универсальное учебное действие.  

Анализ результатов мониторинга по классу в целом дает возможность учителю гра-

мотно спланировать работу по развитию метапредметных УУД с учетом уровня развития 

отдельных умений. 
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В мае проводится родительское собрание «Итоги диагностики» с целью информиро-

вания родителей об уровне сформированности УУД у ребенка и у класса в целом, а также 

консультации о способах оказания родительской помощи ребенку в развитии УУД. 

Второй этап диагностики проводится в начале пятого класса. На этом этапе наряду с 

педагогическими наблюдениями обследуются уровни школьной мотивации, их самооцен-

ки, осознания причин успешности в учебной деятельности. 

В августе проводится координационное совещание для учителей 4-5 классов по во-

просам организации преемственности. 

В сентябре организуется входная диагностика уровня сформированности УУД. По-

лученные результаты диагностики, полученные в четвертом и пятом классах, сравнивают-

ся, и на их основании осуществляется качественный и количественный анализ, делаются 

выводы относительно произошедших изменений, даются рекомендации и учителям, и ро-

дителям. 

В октябре проводится психолого-педагогический консилиум для учителей-

предметников и учителей начальных классов, на котором в том числе обсуждаются про-

блемные метапредметные умения и наиболее эффективные приемы формирования УУД 

 Приведенная система работы позволяет осуществлять преемственность программы 

формирования УУД при переходе от начального к основному общему образованию. 

На ступени основного общего образования работа продолжается работа по форми-

рованию УУД, не сформированных в начальной школе, и совершенствованию УУД, зало-

женных в Программу формирования УУД в начальной школе, на более сложном учебном 

материале. 

6. Условия, средства и технологии формированияи развития универсаль-

ных учебных действий на ступени основного общего образования 

6.1. Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

В соответствии с ним:  

• активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей об-

разования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися 

в процессе познавательной деятельности;  

• переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучаю-

щихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 

•  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению пред-

ставлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками; 

• обучение в сотрудничестве; 
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•  активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД в основной школе ведется в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьни-

ков, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятель-

ности, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необхо-

димой 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 про-

исходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое ме-

сто занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный ха-

рактер.  

Типология учебных ситуаций:  

• 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 ка-

честве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами 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 используются 

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, доказательство, 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. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

• планирование этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в выполне-

нии задания, 



68 

 

•  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходи-

мых ресурсов,  

• распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы,(при мини-

мизации пошагового контроля со стороны учителя с использованием групповых и инди-

видуальных инструкций).  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность осуществляется на основе про-

граммы проектной деятельности и регулируется Положением об организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся 5-9 классов ЧОУ СОШ «ООЦ «Шко-

ла»(Приложение №1). 

6.2. Условия и средства формирования УУД 

Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности; 

• коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы); 

• рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия от-

носительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а так-

же вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между са-

мими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении 

к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 
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Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Совместная деятельность может быть групповой или парной. 

Цели организации работы в группе: 

• создать учебную мотивацию; 

• пробудить в учениках познавательный интерес; 

• развивать стремление к успеху и одобрению; 

• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Принципы организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающими-

ся закреплены определённые модели действий.  

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя-

тельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

 Парная работа 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предвари-

тельной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоя-

тельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля 

за процессом усвоения. 

Варианты парной работы:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каж-

дый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 
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2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые зна-

ния и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, состав-

ленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить испра-

вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.); 

4) один из учеников является консультантом другого ученика. Консультанта назна-

чает учитель, опираясь на уровень его знаний, умений. Такой вариант работы предполага-

ет обязательность предварительной работы с консультантом или разработку инструкции 

для консультанта.  

Разновозрастное сотрудничество. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество  

Проектная деятельность обучающихся (урочная и внеурочная) является наиболее 

оптимальной формой сотрудничества. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о прави-

лах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища толь-

ко после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучаю-

щихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций (направле-

на на формирование способности сформулировать вопрос, помогающий добыть информа-

цию, недостающую для успешного действия, свидетельствующей о переходе ученика от 

позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей).  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций (направлена на 

формирование способности обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопреде-

лённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию).  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Рефлексия 
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В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоцио-

нальные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рас-

смотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отра-

жение в той или иной форме. 

Развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осо-

знание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до-

бился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отно-

шению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов дей-

ствия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познава-

тельных задач). 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебни-

ке, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии ком-

муникативных действий играет сотрудничество с учителем. 

6.3. Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

• обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

• положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников 

через адекватную систему оценивания учителем; 

•  отказ от негативных оценок; 
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• стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении; 

• ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и 

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

• формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей;  

• ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

6.4. Особенности формирования УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Работа по формированию УУД (познавательных и регулятивных) предполагает 

наличие 3-х этапов. 

Этапы формирования УУД: 

 Работа учащихся с помощью учителя. 

 Частично самостоятельная работа учащихся. 

 Самостоятельная работа учащихся. 

На первом этапе учитель демонстрирует норму-образец организации учебной дея-

тельности или применения алгоритма логической операции. 

В ходе формирования регулятивных УД урок представляется ученикам как система 

последовательных этапов, направленных на достижение дидактической цели, определяю-

щейся местом урока в теме и связями урока с целью темы. Каждый этап имеет свою цель, 

сопряженную с целью урока. Достижение целей этапов, выявляемое в результате кон-

троля, определяет достижение цели урока. 

В ходе урока учитель регулярно организует осмысление учениками того, что делает-

ся, зачем делается и каким способом. Учитель организует привлечение учеников к поста-

новке целей урока, этапов, планированию достижения цели, к контролю результатов, про-

цедурам коррекции. 

По мере формирования регулятивных УД у учащихся учитель делегирует функцию 

управления учебной деятельностью ученикам. На втором этапе учащиеся работают ча-

стично самостоятельно. 

На третьем этапе ученики работают самостоятельно по инструкции учителя. 

Аналогично ведется работа по формированию умений учащихся проводить различ-

ные логические операции (основа познавательных УД). На первом этапе учитель демон-

стрирует норму – образец применения определенного алгоритма. На втором – предлагает 

учащимся выбрать необходимый алгоритм, вместе с учащимися определяют его шаги, 

выполняют действия в соответствии с шагами алгоритма. На третьем этапе ученики само-
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стоятельно работают в рамках выбранного ими алгоритма той или иной логической опе-

рации. 

Одним из основных принципов организации работы по формированию регулятив-

ных и познавательных УД – принцип дифференциации. Учитель предлагает учащимся за-

дания различного уровня сложности (выбор может быть определен учеником или самим 

педагогом). 

 

6.5. Проектная и исследовательская деятельность как условие формирования УУД. 

Развитию универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе метода проектов и организация проектной и исследовательской дея-

тельности школьников. 

Организации работы в проекте позволяет развивать регулятивные и личностные УД: 

планирование этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении за-

дания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов.  

 Развитию познавательных и коммуникативных УД способствует работа учащихся 

по поиску необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроль качества вы-

полнения работы. Данная работа организуется при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя. Организация деятельности ученика в ходе проекта отслеживается в ходе 

анализа Листа контроля, который ведет ученик. 

Вовлечение в проектную и исследовательскую деятельность в ЧОУ СОШ «ООЦ 

«Школа» начинается с 5 класса в рамках внеурочного курса «Проектная деятельность». 

Курс направлен на развитие всех без исключения УУД и предполагает групповую и 

индивидуальную работу учащихся. 

Содержание курса «Проектная деятельность» в основной школе: 

5 класс – групповой и индивидуальный проект «Быт и верования древних славян» 

(развитие умения выделять главную информацию, представлять ее в свернутом виде); 

6 класс – индивидуальный проект «История одной вещи» (поиск информации, выде-

ление главного, существенного; представление информации в виде таблицы); 

7 класс – индивидуальный проект «Сравнение объектов» » (поиск информации, вы-

деление главного, существенного; сравнение объектов, представление информации в виде 

сравнительной таблицы; 

8 класс – индивидуальный проект «Отдавая, приобретаешь», «Причины и следствия» 

(поиск информации, выделение главного, выделение тезисов, проведение аргументиро-

ванного доказательства по теме). 
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9 класс – персональный проект 2-х видов (исследование или альтернативный). Ре-

зультатом альтернативного проекта является общественно значимый продукт. Исследова-

ние проводится в рамках общих требований к научному исследованию. 

В ходе всех проектов учащиеся всех классов развивают свои коммуникативные 

навыки (умение презентовать результаты своей работы). 

С 7 класса учащиеся, успешные в ходе проектной деятельности, имеют право вы-

брать исследование как тему проекта. 

Развитию и совершенствованию всех без исключения УУД способствуют и проекты, 

организованные в рамках урочной деятельности в соответствии с методом проектов. 

Проектная и исследовательская деятельность является одним из путей повышения 

мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе. 

 

6.6. Контроль формирования УУД. 

Контроль уровня сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного кон-

троля реализации ФГОС. 

Регулятивные УД. 

Первый уровень контроля регулятивных УД осуществляется учителями отдельных пред-

метов в ходе урочной деятельности и в форме срезов знаний, умений и навыков с использова-

нием инструкции организации самостоятельной учебной деятельности (далее СУД). 

 

Инструкция по организации 

самостоятельной учебной деятельности12. 

*Выполни задание. 

1. Запиши, при проверке каких умений ты допустил ошибки: 

……………………………..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. На основе допущенных ошибок сформулируй проблему:  

Я не знаю…………………………………………………………………………………. 

Я не умею ………………………………………………………………………………... 

3. В соответствии с проблемой сформулируй цель своей дальнейшей работы: 

……………..………………………………………………………………………………………

……………...……………………………………………………………………………………… 

4. Составь план работы по достижению цели. Время работы - …. минут. 

                                                           
111 222

 Регистрационный лист  № 08.12.2010 А10 
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№ упражнение задача время баллы 

план факт прогноз факт 

1       

2       

5. Выполни задания по плану. После выполнения каждого упражнения фиксируй в 

таблице фактическое время. 

*Если нужно будет корректировать план, все поправки делай цветной ручкой. 

6. Проверь правильность выполнения заданий по «ключу». 

 

Измерителями служат специальные диагностические средства (критерии), разрабо-

танные коллегиально педагогическим коллективом ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа»13. 

Второй уровень контроля осуществляется в два этапа. Оптимальные сроки проведения – 

сентябрь (входная диагностика), апрель. В качестве инструмента контроля используются мате-

риалы, обеспечивающие контроль развитости умений СУД. 

Познавательные УД. 

Первый уровень контроля познавательных (логических) УД осуществляется также учите-

лями отдельных предметов в ходе урочной деятельности и в форме срезов знаний, умений и 

навыков с использованием специально разработанных педагогами заданий. 

Измерителями служат специальные диагностические средства (критерии), разрабо-

танные коллегиально педагогическим коллективом ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа»14. 

Второй уровень контроля осуществляется в два этапа. Оптимальные сроки проведения – 

сентябрь (входная диагностика), апрель .В качестве инструмента контроля используются мате-

риалы мониторинга предметных знаний, умений. 

Личностные УД. 

Контроль и оценивание уровня сформированности личностных УД и познавательных УД, 

не вошедших в зону контроля, обозначенную выше, проводится педагогами и психологами в 

соответствии с установленным графиком. 

Методический комплекс, используемый на данном уровне для оценки сформированности 

УУД, представлен в Приложении № 3. 

 Обозначенный методический комплекс следует рассматривать как первый шаг в данном 

направлении. 

Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим требованиям: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 
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 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик. 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета доку-

ментов: 

 заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно 

реализации программы формирования УУД; 

 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с 

целью достижения результатов, предусмотренных ФГОС. 

Рекомендации (в случае востребованности) по: 

 разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов 

предусмотренного ФГОС; 

 использованию методического оснащения формирования УУД; 

 коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

 использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

формирования УУД; 

 модернизации системы контроля формирования УУД; 

 реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД. 

 

7. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

основной ступени.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контек-

сте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде-

ленные возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опреде-

ляется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, ко-

торый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, пла-

нировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 
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4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указыва-

ется в тематическом планировании, рабочих программах, технологических картах. Кроме 

того, педагогическим коллективом школы накоплен опыт работы по формированию УУД  

(алгоритмы каждого УУД, рекомендации для педагогов, приемы формирования мета-

предметных умений). 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельно-

сти.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным спосо-

бом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения (см. Приложение № 1 к Обра-

зовательной программе). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и вне-

урочных курсов основной ступени отражена в Приложении №2. 

8. Типовые диагностические задачи для определения уровня развития 

универсальных учебных действий, составленные на основе методических рекомендаций 

Асмолова А.Г. и разработанные педагогическим коллективом ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» 

представлены в Приложении №3. 

9. Циклограмма мероприятий по внедрению Программы формирования УУД 

представлен в Приложении №4. 
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Приложение № 1 

Программа формирования универсальных учебных действий в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» 

5 класс. 

 Регулятивные УД  Познавательные УД Коммуникативные УД 

ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

Цель сформулирована с незначительной 

помощью учителя (опорные материалы), 

соответствует теме (проблеме), но форму-

лировка цели полная(соответствует типу 

урока), неточная, диагностичная. 

ИЛИ 
Цель сформулирована самостоятельно, не-

полная, неточная, недиагностичная (5б) 

 Д
о
к

а
за

т
ел

ь
ст

в
о

 

Структура доказательства. 

структура доказательства соблюдена  (3 

элемента), изложение доказательства ло-

гично. 

Качество аргумента. 

Аргумент подтверждает тезис, емкий по 

содержанию. 

Количество аргументов. 

Приведены  3  аргумента. 

Обобщение вывода. 

Вывод соответствует  тезису, но содержит 

перечисление аргументов. 

Оцениваются все микро-

умения. 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е План частично способствует достижению 

цели. Хронометраж заданий есть (может не 

соответствовать общему времени). Логика 

выбора заданий не учтена. Коррекции плана 

нет. (4б) 

 

 
ср

а
в

н
ен

и
е 

 

Цель сравнения. 

Объекты сравнения. 

Аспекты сравнения. 

 
– признаки определены частично верно, полно 

(не соответствуют эталону 1-2 признака) 

самостоятельно  

ИЛИ 

- признаки определены верно, полно  с незна-

чительной помощью учителя. 
 

Вывод. 

Сформулирован верно со значительной 

помощью учителя. 

 

п
р

о
г

н
о з Прогнозируемый результат частично  сов-

падает с фактическим. 

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
. 

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

Контроль проведен по ключу. Все ошибки 

выявлены, но не исправлены. Типизация 

ошибок не проведена (5б) 
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К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

Типизация ошибок. 

допущено более 2 ошибок в типизации 

ИЛИ типизация проведена верно со значи-

тельной помощью учителя (под руковод-

ством учителя). 

Выявление причины ошибки. 

Причина ошибки 

определена частично точно, полно самосто-

ятельно  

ИЛИ  

Точно, полно с незначительной помощью 

учителя. 

При повторном введении образца и первич-

ном закреплении допущено незначительное 

отклонение от соблюдения шагов алгоритма 

(1-2 случая) 

ИЛИ все шаги учебного алгоритма выпол-

нены верно с незначительной помощью 

учителя (алгоритм дан в инструкции). 

   

Ф
о
р

м
у
л

и
р

о
в

-

к
а
 п

р
о
б
л

ем
ы

 Проблема  сформулирована с незначитель-

ной помощью учителя верно  

ИЛИ неполно, ИЛИ  неточно (5б) 
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6 класс. 

 Регулятивные УД  Познавательные УД Коммуникативные УД 

ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

Цель сформулирована с незначительной по-

мощью учителя (опорные материалы), соот-

ветствует теме (проблеме), но формулиров-

ка цели полная(соответствует типу урока), 

неточная, диагностичная. 

ИЛИ 
Цель сформулирована самостоятельно, не-

полная, неточная, диагностичная (6б) 

 

Д
о
к

а
за

т
ел

ь
ст

в
о

 

 

Структура доказательства. 

структура доказательства соблюдена  (3 

элемента), изложение доказательства ло-

гично. 

Качество формулировки тезиса. 

Тезис не соответствует теме. Либо сфор-

мулирован неполно. Связь темы и тезиса 

прослеживается. Формулировка в виде 

словосочетания. 

Качество аргумента. 

Аргумент подтверждает тезис, емкий по 

содержанию. 

Количество аргументов. 

Приведены  3  аргумента. 

Обобщение вывода. 

Вывод соответствует  тезису, но содержит 

перечисление аргументов 

ИЛИ  

Сформулирован верно со значительной 

помощью учителя. 

Причинно-следственные связи. 

Причинно-следственные связи сформули-

рованы неверно. 

Оцениваются все микро-

умения. 
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п
л

а
н

и
р

о
в

а
-

н
и

е 

План способствует достижению цели. Хро-

нометраж заданий есть (может не соответ-

ствовать общему времени).Допускаются 

грубые ошибки в логике выбора заданий. 

Коррекции плана нет (есть). (5б) 

 

ср
а
в

н
ен

и
е 

 

Цель сравнения. 

Объекты сравнения. 

Аспекты сравнения. 

Сходства. 

Различия. 

 
– признаки определены частично верно, полно 

(не соответствуют эталону 1-2 признака) 

самостоятельно  

ИЛИ 

- признаки определены верно, полно  с незна-

чительной помощью учителя. 
 

Вывод. 

Сформулирован верно со значительной 

помощью учителя. 

 

п
р

о
г

н
о з Прогнозируемый результат частично  сов-

падает с фактическим. 

К
о
н

т
р

о
л

ь
. 
О

ц
ен

и
в

а
-

н
и

е 

Проведен контроль по ключу.  Все ошибки 

выявлены, частично исправлены. Оценка 

соответствует выявленным ошибкам. Сде-

лана попытка типизации ошибок.(6б) 
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К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

Типизация ошибок. 

допущена 1 – 2 ошибки в типизации  

ИЛИ типизация проведена верно с незначи-

тельной помощью учителя. 

Выявление причины ошибки. 

Причина ошибки  определена частично точ-

но, полно самостоятельно  

ИЛИ  

Точно, полно с незначительной помощью 

учителя. 

При повторном введении образца и первич-

ном закреплении допущено незначительное 

отклонение от соблюдения шагов алгоритма 

(1-2 случая) 

ИЛИ все шаги учебного алгоритма выпол-

нены верно с незначительной помощью 

учителя (алгоритм дан в инструкции). 

   

Ф
о
р

м
у
л

и
-

р
о
в

к
а
 п

р
о
-

б
л

ем
ы

 

Проблема  сформулирована с незначитель-

ной помощью учителя верно  

ИЛИ неполно, ИЛИ  неточно (5б) 
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7 класс. 

 Регулятивные УД  Познавательные УД Коммуника 

тивные УД 

ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

Цель сформулирована с незначительной 

помощью учителя (опорные материалы), 

соответствует теме (проблеме), но форму-

лировка цели полная(соответствует типу 

урока), неточная, диагностичная. 

ИЛИ 
Цель сформулирована самостоятельно, не-

полная, неточная, диагностичная (6б) 

 

Д
о
к

а
за

т
ел

ь
ст

в
о

 

 

Структура доказательства. 

структура доказательства соблюдена  (3 элемен-

та), изложение доказательства логично. 

Качество формулировки тезиса. 

Тезис не соответствует теме. Либо сформулиро-

ван неполно. Связь темы и тезиса прослеживает-

ся. Формулировка в виде словосочетания. 

Качество аргумента. 

Аргумент подтверждает тезис, емкий по содер-

жанию. 

Количество аргументов. 

Приведены  3  аргумента. 

Обобщение вывода. 

Вывод соответствует  тезису, но содержит пере-

числение аргументов 

ИЛИ  

Сформулирован верно со значительной помо-

щью учителя. 

Причинно-следственные связи. 

причинно-следственные связи сформулированы 

верно, но неточно или неполно. 

О
ц

ен
и

в
аю

тс
я
  
в
се

  
м

и
к
р
о
у
м

ен
и

я
. 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
-

н
и

е План способствует достижению цели. 

Хронометраж заданий есть. Допускаются 

негрубые ошибки в логике выбора заданий. 

Коррекции плана нет. (6б) 

 ср
а
в

н
ен

и
е 

 

Цель сравнения. 

Объекты сравнения. 

Аспекты сравнения. 

Сходства. 

Различия. 
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п
р

о
г

н
о з Прогнозируемый результат частично  сов-

падает с фактическим. 

 
– признаки определены частично верно, полно (не 

соответствуют эталону 1-2 признака) самостоя-

тельно  

ИЛИ 

- признаки определены верно, полно  с незначитель-

ной помощью учителя. 
 

Вывод. 

Сформулирован верно со значительной помо-

щью учителя. 

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
. 
О

ц
ен

и
в

а
-

н
и

е 

Проведен контроль по ключу.  Все ошибки 

выявлены, частично исправлены. Оценка 

соответствует выявленным ошибкам. Сде-

лана попытка типизации ошибок.(6б) 

 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

Типизация ошибок. 

допущена 1 – 2 ошибки в типизации  

ИЛИ типизация проведена верно с незна-

чительной помощью учителя. 

Выявление причины ошибки. 

причина ошибки определена частично точ-

но, полно самостоятельно   

ИЛИ  точно, полно с незначительной по-

мощью учителя. 

При повторном введении образца и пер-

вичном закреплении допущено незначи-

тельное отклонение от соблюдения шагов 

алгоритма (1-2 случая) 

ИЛИ все шаги учебного алгоритма выпол-

нены верно с незначительной помощью 

учителя (алгоритм дан в инструкции). 

   

Ф
о
р

м
у

л
и

-

р
о
в

к
а
 

п
р

о
б
л

ем
ы

 Проблема  сформулирована с незначитель-

ной помощью учителя верно  

полно, точно. (6б) 
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8 класс. 

 Регулятивные УД  Познавательные УД Коммуника 

тивные УД 

ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

Цель сформулирована самостоятельно, со-

ответствует теме (проблеме), но формули-

ровка цели полная, неточная, недиагно-

стичная. (7б) 

 

 

Д
о
к

а
за

т
ел

ь
ст

в
о

 

 

Структура доказательства. 

структура доказательства соблюдена  (3 элемен-

та), изложение доказательства логично. 

Качество формулировки тезиса. 

Тезис не соответствует теме. Либо сформулиро-

ван неполно. Связь темы и тезиса прослеживает-

ся. Формулировка в виде словосочетания. 

Качество аргумента. 

Аргумент подтверждает тезис, емкий по содер-

жанию. 

Количество аргументов. 

Приведены  3  аргумента. 

Обобщение вывода. 

Вывод соответствует  тезису, но содержит пере-

числение аргументов 

ИЛИ  

Сформулирован верно со значительной помо-

щью учителя. 

Причинно-следственные связи. 

причинно-следственные связи сформулированы 

верно, но неточно или неполно. 

О
ц

ен
и

в
аю

тс
я
  
в
се

  
м

и
к
р
о
у
м

ен
и

я
. 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
-

н
и

е План способствует достижению цели. 

Хронометраж заданий есть. Допускаются 

негрубые ошибки в логике выбора заданий. 

Коррекции плана нет. (6б.) 

 

 

ср
а
в

н
ен

и
е 

 

Цель сравнения. 

Объекты сравнения. 

Аспекты сравнения. 

Сходства. 

Различия. 
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п
р

о
г

н
о з Прогнозируемый результат частично  сов-

падает с фактическим. 

 
– признаки определены частично верно, полно (не 

соответствуют эталону 1-2 признака) самостоя-

тельно  

ИЛИ 

- признаки определены верно, полно  с незначитель-

ной помощью учителя. 
 

Вывод. 

Сформулирован верно со значительной помо-

щью учителя. 

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
. 
О

ц
ен

и
в

а
-

н
и

е 

Проведен контроль по ключу.  Все ошибки 

выявлены, исправлены. Оценка соответ-

ствует выявленным ошибкам. Допущены 

незначительные ошибки в типизации. (7б) 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

Типизация ошибок. 

допущена 1 – 2 ошибки в типизации  

ИЛИ типизация проведена верно с незна-

чительной помощью учителя. 

Выявление причины ошибки. 

причина ошибки определена частично точ-

но, полно самостоятельно   

ИЛИ  точно, полно с незначительной по-

мощью учителя. 

При повторном введении образца и пер-

вичном закреплении допущено незначи-

тельное отклонение от соблюдения шагов 

алгоритма (1-2 случая) 

ИЛИ все шаги учебного алгоритма выпол-

нены верно с незначительной помощью 

учителя (алгоритм дан в инструкции). 

   

Ф
о
р

м
у
л

и
-

р
о
в

к
а
 

п
р

о
б
л

ем
ы

 Проблема сформулирована с незначитель-

ной помощью учителя верно, полно и точ-

но. 

ИЛИ самостоятельно неполно и/или не-

точно. (7б) 

   

 



87 

 

 

9 класс. 

 Регулятивные УД  Познавательные УД Коммуника 

тивные УД 

ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

Цель сформулирована самостоятельно, со-

ответствует теме (проблеме), но формули-

ровка цели полная, неточная, диагностич-

ная. (8б) 

 

Д
о
к

а
за

т
ел

ь
ст

в
о

 

 

Структура доказательства. 

структура доказательства соблюдена  (3 элемен-

та), изложение доказательства логично. 

Качество формулировки тезиса. 

Тезис не соответствует теме. Либо сформулиро-

ван неполно. Связь темы и тезиса прослеживает-

ся. Формулировка в виде словосочетания. 

Качество аргумента. 

Аргумент подтверждает тезис, емкий по содер-

жанию. 

Количество аргументов. 

Приведены  3  аргумента. 

Обобщение вывода. 

Вывод соответствует  тезису, но содержит пере-

числение аргументов 

ИЛИ  

Сформулирован верно со значительной помо-

щью учителя. 

Причинно-следственные связи. 

причинно-следственные связи сформулированы 

верно, но неточно или неполно. О
ц

ен
и

в
аю

тс
я
  
в
се

  
м

и
к
р
о
у
м

ен
и

я
. 
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п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е план способствует достижению цели. Хро-

нометраж заданий есть. Нет  ошибок в ло-

гике выбора заданий. Коррекции плана нет. 

ИЛИ  

план способствует достижению цели. До-

пущены ошибки либо  хронометрировании, 

либо в отборе заданий. При этом проведена 

частичная коррекция. (7б) 

 

 

ср
а
в

н
ен

и
е 

 

Цель сравнения. 

Объекты сравнения. 

Аспекты сравнения. 

Сходства. 

Различия. 

 
– признаки определены верно, полно самостоя-
тельно. 

 

Вывод. 

Сформулирован верно со значительной помо-

щью учителя. 

Причинно-следственные связи. 

причинно-следственные связи сформулированы 

верно, но неточно или неполно. 

п
р

о
г

н
о з Прогнозируемый результат совпадает с 

фактическим. 

К
о
н

т
р

о
л

ь
. 

О
ц

ен
и

в
а
-

н
и

е 

Проведен контроль по ключу.  Все ошибки 

выявлены, исправлены. Оценка соответ-

ствует выявленным ошибкам. Допущены 

незначительные ошибки в типизации. (7б) 

 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

Типизация ошибок. 

допущена 1 – 2 ошибки в типизации  

ИЛИ типизация проведена верно с незна-

чительной помощью учителя. 

Выявление причины ошибки. 

причина ошибки определена частично точ-

но, полно самостоятельно   

ИЛИ  точно, полно с незначительной по-

мощью учителя. 

При повторном введении образца и пер-

вичном закреплении допущено незначи-

тельное отклонение от соблюдения шагов 

алгоритма (1-2 случая) 

ИЛИ все шаги учебного алгоритма выпол-

нены верно с незначительной помощью 

учителя (алгоритм дан в инструкции). 
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Ф
о
р

м
у
л

и
р

о
в

к
а
 

п
р

о
б
л

ем
ы

 

Проблема сформулирована самостоятельно 

верно, полно и неточно. (8б) 
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Приложение №2 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной ступени обучения. 

№ Название 

предмета, 

внеурочного 

курса 

Формируемые УУД 

Предметные действия 

Типы заданий 

1 Математика  Личностные УУД 

• участие в проектах;  

•  подведение итогов урока;  

•  творческие задания;  

•  мысленное воспроизведение («додумывание») ситу-

ации;  

•  самооценка события;  

•  дневники достижений15 

 

Все без исключения задания учебника ориен-

тированы на достижение личностных результатов, 

так как они предлагают не только найти решение, 

но и обосновать его, основываясь только на фактах. 

Задания, сопровождаемые инструкцией «Объ-

ясни…», «Обоснуй своё мнение…».  

«Занимательные и нестандартные задачи». 

  Познавательные УУД 

составление схем-опор;  

• работа с разного вида таблицами;  

• составление и распознавание диаграмм 

• построение и распознавание графиков функций; 

• умение проводить классификации, логические обос-

нования, доказательства математических утверждений; 

• овладение основными способами представления и 

анализа статистических данных, наличие представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

формирование моделирования как необходимого уни-

версального учебного действия. 

• умение применять индуктивные и дедуктивные спо-

собы рассуждений, видеть различные стратегии решения 

 продуктивные задания, требующие развития 

таких важнейших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, анало-

гия; 

 задания с моделями: самостоятельное созда-

ние и их применение при решении предметных 

задач; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

 задания на классификацию; 

 задачи «на доказательство», в т.ч. «от про-

тивного»; 

 текстовые задачи; 

 формулировка утверждения, обратного или 

противоположного данному; 

                                                           
111 555

  Форма, имеющая место на различных предметах. 
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задач. 

 
 составление систематизационной схемы вза-

имосвязи понятий; 

 задачи на построение; 

 задачи с использованием функционально-

графического метода. 

  Регулятивные УУД16 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно;  

 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий;  

 предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик,  

 внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, ре-

ального действия и его продукта; 

 выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения;  

 контроль в форме сличения результатов своей дея-

тельности с эталоном; 

 способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта и к преодолению препятствий. 

 работа по инструкции самостоятельной 

учебной деятельности17; 

 проблемные вопросы и задачи для обсужде-

ния, а также теоремы и доказательства, позволяю-

щие проверить правильность собственных умоза-

ключений ( школьники учатся сверять свои дей-

ствия с целью); 

 проблемные ситуации, позволяющие школь-

никам вместе с учителем выбрать цель деятельно-

сти (сформулировать основную проблему (вопрос) 

урока). 

 
  

  Коммуникативные УУД 

 умение организовывать эффективное взаимодей-

ствие; 

 умение строить речевое высказывание, исходя из це-

лей коммуникации. 

 система заданий, нацеленных на организа-

цию общения учеников в паре или группе (все за-

дания, относящиеся к этапу первичного примене-

ния знаний; к работе над текстовой задачей, осу-

ществляемой методом мозгового штурма) 

                                                           
111 666   Данные предметные действия, направленные на формирование регулятивных УУД, имеют место на всех учебных предметах  в основной школе 
111 777   Приемы  формирования организационных умений (регулятивных УУД) запатентованы НОУ «ООЦ «Школа» (Регистрационный лист  № 08.12.2010 А10) 
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 задания на развитие устной научной речи. 

 задания на развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное вза-

имодействие. Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй 

свой ответ». 

2 Информати-

ка (внеуроч-

ный курс 

«Инфознай-

ка») 

Личностные УУД 

 формирование отношения к компьютеру как к ин-

струменту, позволяющему учиться самостоятельно; 

 самоопределение, в том числе профессиональное, в 

процессе выполнения системы заданий с использованием 

ИКТ; 

 сознательное принятие и соблюдение правил работы 

с файлами в корпоративной сети, а также правил поведе-

ния в компьютерном классе, направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья ученика и его одноклас-

сников. 

 

 использование в курсе специальных обуча-

ющих программ, имеющих дидактическую 

нагрузку, связанную с материалом учебника; 

 система заданий, иллюстрирующих место 

информационных технологий в современном об-

ществе, профессиональное использовании ин-

формационных технологий, их практическую 

значимость; 

 задания, связанные с практическим исполь-

зованием офисных программ, а также задания, 

содержащие информацию об областях использо-

вания компьютеров; 

 изучение правил работы с файлами в корпо-

ративной сети, этических норм работы с инфор-

мацией, а также правил поведения в компьютер-

ном классе. 

  Регулятивные УУД 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно;  

 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий;  

 предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик,  

 внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, ре-

 система заданий, непосредственно связан-

ных с определением последовательности дей-

ствий по решению задачи или достижению цели; 

 система заданий, связанных с одновремен-

ным анализом нескольких разнородных инфор-

мационных объектов (рисунок, текст, таблица, 

схема) с целью выделения необходимой инфор-

мации (стимулирует действия по формированию 

внутреннего плана); 

 система заданий типа «Составь алгоритм и 

выполни его» создаёт информационную среду для 
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ального действия и его продукта; 

 выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание каче-

ства и уровня усвоения;  

 контроль в форме сличения результатов своей дея-

тельности с эталоном; 

 способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта и к преодолению препятствий. 

составления плана действий формальных испол-

нителей алгоритмов по переходу из начального 

состояния в конечное (задания типа «Составь ал-

горитм…», «Заполни пропуски в алгоритме…»,  

 на основе информации рассказа: дай назва-

ние иллюстрации; дорисуй рисунок); 

 задания на составление алгоритмов и про-

грамм; 

 задания на соответствие, «поиск решения»; 

 создание информационных объектов и ин-

формационных объектов с заданием. 

  Познавательные УУД 

 поиск и выделение необходимой информации;  

 знаково-символическое моделирование;  

 смысловое чтение; 

 анализ объектов с целью выделения призна-

ков; 

 выбор оснований и критериев для сравнения; 

 синтез как составление целого из частей;  

 построение логической цепи рассуждений 

 система заданий, для выполнения которых 

необходимо найти и отобрать нужную информа-

цию из различных источников; 

 система заданий на составление знаково-

символических моделей задания, формирующие 

навыки знаково-символического моделирования; 

 задания, формирующие навык смыслового 

чтения; 

 задания на сравнение, классификацию, син-

тез. 

  Коммуникативные УУД 

 работа в парах, лабораторных группах 

 комплекс практических работ; 

 проекты; 

 задания, выполняемые группами учащихся, 

рабочими парами 

3 Иностран-

ный язык (+ 

внеурочные 

курсы) 

Личностные УУД 

 формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте; 

 формирование доброжелательного отношения, ува-

жения и толерантности к другим странам и народам, ком-

петентности в межкультурном диалоге 

 

 Посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости:  

- доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге;  

- работать над развитием и совершенствова-

нием устной и письменной речи. 
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Типы заданий: 

 самооценивание учащимися уровня успеш-

ности на занятии (этап рефлексии); 

 проведение физминуток на иностранном 

языке (установка на здоровый образ жизни); 

 задания типа «Оцени поведение главного ге-

роя. Как бы повёл себя ты на его месте?» 

Формы работы: 

 конкурс чтецов на иностранном языке; 

 чтение страноведческих текстов; 

 проекты (изучение традиций и особенностей 

культуры стран изучаемого языка); 

 переписка (e.mail) с иностранными друзья-

ми; 

 оформление стенгазет страноведческого ха-

рактера; 

 поездки в страны изучаемого языка. 

  Регулятивные УУД 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно;  

 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий;  

 предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик,  

 внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, ре-

ального действия и его продукта; 

 выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание каче-

ства и уровня усвоения;  

 контроль в форме сличения результатов своей дея-

 Материал учебных модулей специально 

структурирован так, чтобы можно было организо-

вать на уроке открытие нового знания с использо-

ванием проблемно-диалогической технологии (вве-

дены описания проблемных ситуаций, даются мо-

тивации к формулированию учебной проблемы 

(темы) урока). 

Типы заданий: 

 составление различного рода плана 

(ключевые слова, утверждения, вопросы, тезисы) 

при работе над текстом по аудированию или чте-

нию; 

 составление плана как последовательности 

речевых действий при подготовке устного моноло-

гического и диалогического высказывания; 

 задания типа «Посмотри на заголовок рас-
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тельности с эталоном; 

 способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта и к преодолению препятствий. 

сказа и скажи, о чём будет идти речь в данном тек-

сте», «Прочти последний абзац истории и догадай-

ся, что произошло с главной героиней», «Прочитай 

первые три предложения рассказа и предположи, 

что будет дальше»; 

 контрольные задания, в том числе тестового 

характера с возможностью определить цель рабо-

ты, «спрогнозировать» результат своей работы (в 

отметке), организовать самоконтроль; 

 технология «Языкового Портфеля»; 

 работа по алгоритмам (при изучении грам-

матики); 

 постановка цели урока с опорой на план; 

 составление монологических и диалогиче-

ских высказываний по предложенным критериям; 

 само- и взаимооценивание устной речи с 

учетом критерия «Время»с использованием песоч-

ных часов; 

 различные виды рефлексии. 

  Познавательные 

 смысловое чтение (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозиро-

вать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опи-

раясь на смысл прочитанного текста); 

 сочинение оригинального текста на основе плана. 

 Задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации: 

 формулировка познавательной задачи сами-

ми учащимися, например: «А какие сигналы в ре-

чи и на письме используют англичане, чтобы по-

казать, что данная вещь кому-то принадле-

жит?»или «Какими способами можно попривет-

ствовать друг друга в Англии?» 

 организация проектной деятельности уча-

щихся, связанная с освоением нового языка и по-

иска информации Интернет-ресурсов; 

 подготовка устного и письменного речевого 

высказывания; 

 формулирование проблемы (главной идеи) 
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текста; 

 извлечение необходимой информации из 

прочитанного (услышанного) аутентичного тек-

ста; 

 преобразование модели утвердительного 

предложения в вопросительные предложения раз-

личных типов; 

 составление таблиц, схем-моделей; 

 замещение буквы звуком; 

 выделение гласных и согласных букв/звуков 

в словах; 

 самостоятельное достраивание выраже-

ние/предложения/диалога/текста с восполнением 

недостающих компонентов (слов, словосочета-

ний, предложений); 

 классификация слов по частям ре-

чи/правилам чтения/общности тематики и т.д.; 

 самостоятельное выведение правил (грамма-

тические явления, словообразование); 

 сравнение объектов в рамках изучаемой те-

мы; 

 соотнесение звукового образа слов с его 

графическим изображением; 

 работа с дефинициями; 

 аргументированное изложение собственных 

мыслей (при обучении написанию сочинения-

рассуждения); 

 обобщение по результатам урочной деятель-

ности и микротемам урока. 

  Коммуникативные УУД  

 говорение, аудирование, чтение; 

 участие в диалоге; 

 составление высказываний; 

Развиваются базовые умения различных ви-

дов речевой деятельности: говорения, аудирования, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется, в 

том числе посредством технологии смыслового 



97 

 

 составление рассказов на определенную тему; 

 восприятие на слух речи собеседника монологиче-

ского и диалогического характера; 

 изучение культуры, традиций народов на основе изу-

чаемого языкового материала. 

 

 

чтения. На уроках, помимо фронтальной, использу-

ется групповая форма организации учебной дея-

тельности детей, которая позволяет совершенство-

вать их коммуникативные умения в процессе реше-

ния учебных задач. Кроме того, организуется сов-

местная работа учащихся (парная, групповая фор-

мы). 

Типы заданий: 

 написание изложений, сочинений; 

 составление диалогов различного типа (диа-

лог-расспрос, обмен мнениями, диалог этикет-

ного характера); 

 составление монологических высказываний 

разного типа (описание, рассуждение, повество-

вание); 

 подготовка презентаций PowerPaint с устным 

комментированием. 

Формы работы: 

 проведение праздников стран изучаемого язы-

ка с культурологическими компонентами (ко-

стюмы, блюда, игры, песни, поделки); 

 инсценирование иностранных произведений 

литературы. 

4 - 5 Физика 

Химия 

Личностные 

 формирование познавательных интересов, интеллек-

туальных и творческих способностей учащихся;  

 убеждение в возможности познания природы в необ-

ходимости различного использования достижений науки 

и технологии для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отноше-

ние к физике как к элементу общечеловеческой культу-

ры;  

 формирование самостоятельности в приобретении 

 использование в курсе специальных обуча-

ющих программ, имеющих дидактическую 

нагрузку, связанную с материалом учебника 

 система заданий, иллюстрирующих место 

физики как науки в современном обществе; 

 задания, раскрывающие происхождение изу-

чаемого явления, законы, лежащие в основе этого 

явления;  

 задания, демонстрирующее практическое 

использование физических явлений в современной 
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новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответ-

ствии с собственными интересами и возможностями; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, 

к учению, к результатам обучения. 

жизни, быту, на производстве. 

 

 

  Регулятивные УУД 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно;  

 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий;  

 предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик,  

 внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, ре-

ального действия и его продукта; 

 выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения;  

 контроль в форме сличения результатов своей дея-

тельности с эталоном; 

 способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта и к преодолению препятствий. 

 лабораторные работы (с определением цели, 

задач, плана работы); 

 экспериментальные задачи (с возможностью 

представить результат в виде гипотезы); 

 количественные задачи и  задания типа : 

 «Используя имеющиеся знания, определи-

те…» 

 «Произведя необходимые действия, укажи-

те, как меняется следующие величины…», «про-

верьте на ощупь, изменится ли температура мо-

неты, если ее энергично потереть о деревянный 

стол (брусок). Объясните явление» 

 

  Познавательные УУД 

Общеучебные УУД: 

 формирование умений воспринимать, перерабаты-

вать предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить ответы на поставленные вопросы и изла-

 система заданий, для выполнения которых 

необходимо найти и отобрать нужную информа-

цию из различных источников, в т.ч из справоч-

ных таблиц; 

 система заданий на составление знаково-

символических моделей, структурно-опорных 

схем задания, формирующие навыки знаково-

символического моделирования; 
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гать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, ана-

лиза и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для ре-

шения познавательных задач. 

Логические УУД: 

• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с 

целью выделения тождеств), различия, определения общих 

признаков и составление классификации;  

• анализ - выделение элементов, расчленение целого 

на части;  

• синтез - составление целого из частей;  

• сериация - упорядочение объектов по выделенному 

основанию;  

• классификация - отношение предмета к группе на 

основе заданного признака;  

• обобщение - генерализация и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи;  

• доказательство - установление причинно - след-

ственных связей, построение логической цепи рассуждений;  

• установление аналогий.  

 задания, формирующие навык смыслового 

чтения; 

 задания на сравнение, классификацию, син-

тез, обобщение; 

 составление опорных конспектов. 

 

  Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 постановка вопросов 

 управление поведением партнера: 

 определение цели;  

 принципиальное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 контроль, коррекция, оценки действий партнера;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

 комплекс практических работ; 

 проекты; 

 презентации; 

 уроки-конференции;  

 задания, выполняемые группами учащихся, 

рабочими парами 
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коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи.  

6 Биология Познавательные УУД. 

 Общеучебные действия:  

 сформированность познавательных интересов и мо-

тивов, направленных на изучение живой природы 

Логические действия: 

 • умение характеризовать объекты живой природы, 

законы генетики, физиологические и популяционные про-

цессы; 

• умение объяснять биологические понятия и терми-

ны; 

• умение классифицировать и систематизировать объ-

екты живой природы; 

• овладение методами научного познания живого. 

• овладение методами исследования живой и неживой 

природы; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические 

правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной де-

ятельности; 

• поиск и овладение необходимой информацией; 

• преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта; 

• преобразование модели с целью выявления общих 

законов; 

• выбор наиболее эффективных способов решения ге-

нетических задач в зависимости от конкретных условий; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и вы-

бор вида чтения в зависимости от цели; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массо-

вой информации; 

• построение логической цепи рассуждений; 

 широкое использование продуктивных зада-

ний, требующих развития таких важнейших мыс-

лительных операций, как анализ, синтез, класси-

фикация, сравнение, аналогия; 

 использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному примене-

нию знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия; 

 задания с моделями: самостоятельное созда-

ние и их применение при решении предметных 

задач; 

 задания на классификацию, доказательство; 

 использование метода «ассоциаций» (выве-

дение, объяснение сложного биологического по-

нятия или явления на примере известного факта 

или явления); 

 задания на установление причинно-

следственных связей, построение логической це-

почки рассуждений; 

 составление схем-опор; 

 метод «преднамеренных ошибок». 
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• анализ объектов с целью выделения признаков; 

• синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения. 

  Личностные УУД 

 формирование ценностных ориентаций, познава-

тельного интереса, мотивов, эстетического отношения к 

живым объектам  

 материал учебника и задания, ориентиро-

ванные на материал учебника; 

 экскурсии (очные и заочные), направленные 

на знакомство с окружающим миром и воспитани-

ем ценностного отношения к нему. 

  Регулятивные УУД 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно;  

 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий;  

 предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик,  

 внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, ре-

ального действия и его продукта; 

 выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения;  

 контроль в форме сличения результатов своей дея-

тельности с эталоном; 

 способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта и к преодолению препятствий. 

 одним из наиболее эффективных учебных 

заданий на развитие таких умений является тек-

стовая задача, так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по достижению по-

ставленной цели; 

 проблемные вопросы и задачи для обсужде-

ния, а также теоремы и доказательства, позволя-

ющие проверить правильность собственных умо-

заключений (школьники учатся сверять свои 

действия с целью); 

 проблемные ситуации, позволяющие школь-

никам вместе с учителем выбрать цель деятель-

ности (сформулировать основную проблему (во-

прос) урока), авторские версии таких вопросов 

дают возможность оценить правильность дей-

ствий учеников. 

 

  Коммуникативные УУД. 

• правильное использование биологической термино-

логии и символики; 

 задания на развитие устной научной речи; 

 задания на развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаи-
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• исследовательские и проектные действия парные, 

групповые; 

• развитие потребности вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитие способностей открыто выражать и аргумен-

тировано отстаивать свою точку зрения; 

• формирование нравственных ценностей - ценности 

жизни во всех её проявлениях, включая понимание само-

ценности, уникальности и неповторимости всех живых объ-

ектов, в том числе и человека. 

модействие; 

 задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ»; 

 система заданий, нацеленных на организа-

цию общения учеников в паре или группе (все за-

дания, относящиеся к этапу первичного примене-

ния знаний; к работе над текстовой задачей, осу-

ществляемой методом мозгового штурма). 

7 История, об-

ществознание 

Личностные УУД. 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого потенциала в духовной и пред-

метно-продуктивной деятельности, высокой социальной и 

профессиональной мобильности на основе непрерывного 

образования и компетенции «уметь учиться»; 

 формирование образа мира, ценностно-смысловых 

ориентаций и нравственных оснований личностного мо-

рального выбора;  

 развитие самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оп-

тимизма; 

 формирование нетерпимости к действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасно-

сти личности и общества, и умения противодействовать им 

в пределах своих возможностей; 

 формирование основ российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

 Все без исключения задания учебника ори-

ентированы на достижение личностных результа-

тов, так как они предлагают не только найти реше-

ние, но и обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

Работа с историческим содержанием учит 

уважать и принимать чужое мнение, если оно обос-

новано. 

Типы заданий: 

 задания, сопровождаемые инструкци-

ей «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».  
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народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; 

 становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

 

 

  Регулятивные УУД 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно;  

 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий;  

 предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик,  

 внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, ре-

ального действия и его продукта; 

 выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения;  

 контроль в форме сличения результатов своей дея-

тельности с эталоном; 

 способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта и к преодолению препятствий. 

 текстовая задача, так как работа с ней пол-

ностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели; 

 проблемные ситуации, позволяющие школь-

никам вместе с учителем выбрать цель деятельно-

сти (сформулировать основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий уче-

ников. 

 

  Познавательные УУД. 

 формирование у учащихся научной картины мира;  

 развитие способности управлять своей познаватель-

ной и интеллектуальной деятельностью; 

 овладение методологией познания, стратегиями и 

 формирование моделирования как необхо-

димого универсального учебного действия; 

 широкое использование продуктивных зада-

ний, требующих целенаправленного использова-

ния и, как следствие, развития таких важнейших 
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способами познания и учения; 

 развитие репрезентативного, символического, логи-

ческого, творческого мышления, продуктивного вообра-

жения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

 поиск и выделение необходимой информации; смыс-

ловое чтение; 

 моделирование исторической ситуации; 

 умение анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, тезисы;  

 умение формулировать и обосновывать выводы, ре-

шать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах, переводить информа-

цию из одной знаковой системы в другую. 

мыслительных операций, как анализ, синтез, клас-

сификация, сравнение, аналогия. 

 Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному примене-

нию знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия: 

 рассказ на основе информации учебника, от-

рывка из летописей, литературного источника, 

карты и схемы; 

 умение извлекать информацию из источника; 

 описание объекта по схеме 

 составление характеристики исторического де-

ятеля. 

 

  Коммуникативные УУД 

 формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной деятельно-

сти; 

 формирование умения слушать, вести диалог в соот-

ветствии с целями и задачами общения, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем и принятии решений; 

 формирование умения строить продуктивное со-

трудничество со сверстниками и взрослыми на основе 

овладения вербальными и невербальными средствами 

коммуникации, позволяющими осуществлять свободное 

общение на русском, родном и иностранных языках; 

 работа в парах, лабораторных группах. 

 задания на развитие устной научной речи; 

 задания на развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное вза-

имодействие.  

Различные формы дискуссионного диалога:  

• круглый стол (разные позиции – свободное 

выражение мнений);  

• экспертные группы (обсуждение в микро-

группах, затем выражение суждений от группы)  

• форум (группа вступает в обмен мнениями с 

аудиторией);  

• симпозиум (формализованное представление 

подготовленных мнений, сообщений по данной 

проблеме);  

• дебаты (представление бинарных позиций 

по вопросу: доказательство – опровержение). 

8 Музыка  Личностные УУД. 

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования пози-

Задания, основанные на материале учебных 

пособий, музыкальном материале, направленные на 

формирование ценностного отношения к музыке 
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тивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимиз-

ма, потребности в творческом самовыражении; 

 формирование российской гражданской идентично-

сти и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традици-

ям. 

как к разновидности искусства, основ гражданской 

идентичности. 

  Коммуникативные УУД (на основе развития эмпатии). 

 формирование умения выявлять выраженные в му-

зыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения; 

 пение, драматизация, музыкально- пластические 

движения, импровизация, взаимодействие в процессе ан-

самблевого, коллективного воплощение различных худо-

жественных образов, решение художественно- практиче-

ских задач. 

 проекты; 

 инсценировки; 

 драматизации. 

9 Изобрази-

тельное ис-

кусство  

Познавательные УУД. 

 замещение и моделирование в продуктивной дея-

тельности обучающихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. 

 задания, предполагающие поиск информа-

ции из различных источников; 

 задания на моделирование. 

  Личностные УУД. 

 формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, пози-

тивной самооценки и самоуважения обучающихся; 

 создание продукта изобразительной деятельности;  

 различение по материалу, технике исполнения худо-

жественных произведений; 

 выявление в произведениях искусства связи кон-

структивных, изобразительных элементов; 

 передача композиции, ритма, колорита, изображение 

элементов и предметов. 

 Задания, основанные на материале учебных 

пособий, художественном материале, направ-

ленные на формирование ценностного отноше-

ния к живописи как к разновидности искусства, 

основ гражданской идентичности. 

10 Технология Познавательные УУД. 

 моделирование, знаково - символическая деятель-
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ность;  

 решение задач на конструирование на основе систе-

мы ориентиров (схемы, карты модели); 

 моделирование и отображение объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей). 

  Коммуникативные УУД. 

 развитие планирующей и регулирующей функции 

речи; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся; 

 совместно-продуктивная деятельность (работа в 

группах). 

 

  Личностные УУД. 

 мотивация, творческая саморегуляция; 

 предметно-преобразовательная деятельность. 

 

11 Физическая 

культура 

(внеурочные 

курсы) 

Личностные УУД 

 формирование основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к пре-

одолению трудностей на основе конструктивных страте-

гий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни; 

 освоение способов двигательной деятельности; 

 выполнение комплексов упражнений, подвижные 

игры, соревнования, измерение показателей физического 

развития, занятие спортом.  

 задания на оценку своего состояния после 

нагрузки, закаливающих процедур; 

 самостоятельное выполнение упражнений 

(дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз); 

 спортивные игры. 

 

  Коммуникативные УУД  задания, игры, выполняемые группами, па-
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 взаимодействие, ориентация на партнёра, со-

трудничество и кооперация (в командных видах спорта). 

рами; 

 организация и проведение игр в ходе курса 

«Подвижные игры». 

12 Русский язык Личностные УУД 

 формирование ценностного отношения к слову на 

примерах текстов различных жанров и стилей; 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование патриотизма и толерантности. 

  Посредством текстов учебника использует-

ся воспитательный потенциал русского языка; уча-

щиеся приходят к пониманию необходимости:  

- беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры;  

- работать над развитием и совершенствова-

нием собственной речи.  

 Система речевых упражнений:  

- свободные и творческие диктанты,  

- обучающие изложения, их анализ и редакти-

рование; 

- различные виды сочинений. 

  Регулятивные УУД 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно;  

 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий;  

 предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик,  

 внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, ре-

ального действия и его продукта; 

 выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание каче-

ства и уровня усвоения;  

 контроль в форме сличения результатов своей дея-

тельности с эталоном; 

 способность к мобилизации сил и энергии; способ-

 Материал параграфов на этапе открытия но-

вого знания специально структурирован так, чтобы 

можно было организовать на уроке открытие ново-

го знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены описания про-

блемных ситуаций, даются мотивации к формули-

рованию учебной проблемы (темы) урока, предло-

жены условные обозначения).  

Типы заданий: 

 Прочитай определение в рамке. (Умение со-

относить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было 

верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

 Обобщи полученные знания, составь ин-

струкцию«Расскажи всё, что ты уже знаешь о гла-

голах, по плану …».«Составь самостоятельно ин-

струкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном 

предложении», «Сравни свою инструкцию с той, 
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ность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта и к преодолению препятствий. 

которая дана в конце учебника», «Пользуйся ин-

струкцией при выполнении следующих упражне-

ний»; 

 Выполни работу по инструкции СУД. 

  Познавательные УУД. 

 знаково-символические действия моделирования на 

основе схем, таблиц; 

 логические действия анализа, синтеза, доказатель-

ства, сравнения, установление причинно-следственных 

связей; 

 ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ученика в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка; 

 усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв; 

 разбор слова по составу, в т.ч. путём составления 

схем; 

 преобразование модели (видоизменение слова); 

 звукобуквенный анализ. 

 задания на извлечение, преобразова-

ние и использование текстовой информации: 

 наблюдение за ролью отдельных ча-

стей речи в тексте («Прочитай тексты. … Опре-

дели темы. Сравни их. Чем они отличаются? 

…Слова каких частей речи «оживили» картину? 

Почему? Укажи общие признаки этой части ре-

чи»); 

 актуализация знаний о частях речи 

(обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше 

слов со значением действия»); 

 новые знания о происхождении 

названия части речи ( «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила такое название? … 

Как отличить глагол от других частей речи?»). 

 «кодирование» информации (правила, 

определения и т.п. в виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных 

подсказок и ключей, «иллюстративного» визу-

ального ряда); 

 Задания на доказательство, анализ, 

синтез, сравнение, классификацию, обобщение. 

  Коммуникативные УУД. 

 работа с текстом; 

 осознанное и произвольное построение речевых вы-

сказываний в устной и письменной форме; 

 письмо и проверка написанного. 

 Развиваются базовые умения различных ви-

дов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. 

Система работы по развитию речи чётко вы-

строена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу 
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по количественному и качественному обогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенство-

вание грамматического строя речи, развитие связ-

ной устной и письменной речи.  

Использование различных форм: 

 групповая форма организации учебной дея-

тельности детей, которая позволяет использовать 

и совершенствовать их коммуникативные умения 

в процессе решения учебных предметных про-

блем (задач); 

 парная форма работы; 

 фронтальное обсуждение результатов инди-

видуальной работы. 

 Различные типы уроков: 

 уроки-конференции, 

 уроки – круглые столы; 

 уроки-симпозиумы; 

 дебаты и т.п. 

13 Литература18 Личностные УУД 

 смыслообразование; самоопределение и самопозна-

ние гражданской идентичности нравственно-этическое 

оценивание; 

 прослеживание судьбы героя и ориентация в системе 

личностных смыслов; прослеживание судьбы героя и ори-

ентация учащегося в сравнении образа «Я» с героями ли-

тературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

 знакомство с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 

её граждан;  

На материале художественных текстов уча-

щиеся учатся оценивать и объяснять простые ситу-

ации и поступки с позиции автора и со своей соб-

ственной. 

 Задания:  

 на интерпретацию текста; 

 высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией;  

 анализ характеров и поступков геро-

ев;  

 формулирование концептуальной ин-

формации текста; 

 инсценирование эпизодов текста; 

                                                           
111 888  Все виды УУД формируются с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 
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 выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей, 

 Отождествление себя с героями произведения, соот-

несение и сопоставление их позиций, взглядов и мнений; 

 воссоздание картины событий и поступков персона-

жей. 

 творческий пересказ. 

 

 

  Регулятивные УУД 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно;  

 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий;  

 предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик,  

 внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

 выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание каче-

ства и уровня усвоения;  

 контроль в форме сличения результатов своей дея-

тельности с эталоном; 

 способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта и к преодолению препятствий. 

 На уроках совершенствуется навык продук-

тивного чтения, который обеспечивает ученика ал-

горитмом самостоятельного освоения текста (до 

начала чтения, во время чтения, после чтения). 

 Задания:  

1) на составление плана (план текста, план 

устного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редактирова-

ния текста. 

 

Ведущим приёмом анализа текста является 

диалог с автором, который предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых ав-

торских вопросов; 

 2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку и взаимопроверку по тексту. 

 

  Коммуникативные УУД 

 умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, осо-

бенностей слушателя; 

 умение понимать контекстную речь с учётом 

 работа в группе над проектами (инсцениро-

вание и драматизация отрывков произведений); 

 подготовка устных рассказов (о литератур-

ных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

 устное словесное рисование;  

 творческий пересказ текста от лица разных 
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целей коммуникации, особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные умения. 

 

героев-персонажей; 

 сочинение по личным впечатлениям и по 

прочитанному; 

 интервью с писателем; 

 письмо героям, авторам произведения и др. 

 эссе. 

  Познавательные УУД 

 умение устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и действий 

героев произведения;  

 умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

 умение анализировать литературное произведение, 

производить сравнение; 

 умение доказывать свою точку зрения с опорой на 

прочитанный текст; 

 Составление плана с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

 Определение логической причинно-следственной по-

следовательности событий и действий героев произведе-

ния. 

 

 развитие читательских умений обеспечивает 

технология формирования типа правильной чи-

тательской деятельности. 

этап 1 обеспечивает развитие механизма про-

гнозирования и приёмов просмотрового и ознако-

мительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – 

обеспечивает интерпретацию текста учениками как 

результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений 

рефлексивного чтения в ходе выполнения творче-

ских заданий. 

 задания на анализ, синтез, доказательство, 

сравнение, обобщение. 

  



  

Приложение№ 3 

Методический комплекс для оценки сформированности 

универсальных учебных действий 

(на основе рекомендаций А.Г.Асмолова). 

 

А) Личностные универсальные учебные действия. 

 

Личностное самоопределение.  

Равитие Я – концепции. 

Методика «Самоанализ. Кто я? Какой 

Я?» 

Методика «Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности» 

Цель: - формирование и 

оценивание уровня сфор-

мированности личностной 

рефлексии, направленной 

на осознание подростками 

своих мотивов, потребно-

стей, стремлений, желаний 

и побуждений. 

Цель: -формирование ре-

флексивности (осознанно-

сти и обоснованности) са-

мооценки в учебной дея-

тельности, личностного 

действия, самоопределения 

в отношении эталона соци-

альной роли «хороший 

ученик» 

Воз-

раст: 

10 – 15лет. Воз-

раст: 

10 - 15 лет.  

Форма:  Групповая, индивиду-

альная работа под руковод-

ством психолога. 

Форма:  фронтальная. 

Метод 

 оцени-

вания: 

Беседа, опрос. Метод  

оцени-

вания: 

Опрос. 

Смыслообразование. Мотивация. 

Формирование схемы ориентиро-

вочной основы действия нравственно-

этического оценивания. 

Методика «Моя Вселенная» 
Методика «Кодекс моральных 

норм». 

Цель: Формирование лич-

ностной рефлексии, 

направленной на осознание 

подростками своих моти-

вов, потребностей, стрем-

лений, желаний и побужде-

ний, и оценивание уровня 

сформированности. 

Цель: Обсуждение и выра-

ботка моральных норм, ко-

торыми должны руковод-

ствоваться учащиеся в 

классе при общении с од-

ноклассниками. 

Воз-

раст: 

10-15 лет. Воз-

раст: 

11-15 лет.  

Форма  Групповая работа под 

руководством психолога. 

Форма:  Индивидуальная и 

групповая работа. 

Метод 

 оцени-

Закончи предложение Метод  

оцени-

Составление кодекса 

моральных норм. 



  

вания: вания: 

 

Б) Регулятивные действия19. 

 

Умение организовывать учебную 

деятельность 

Умение проводить рефлексию ре-

зультатов и хода проектной (исследова-

тельской) работы 

Цель: - выявление умения 

определять проблему, цель 

учебной деятельности, 

планировать ее, контроли-

ровать, организовывать 

рефлексию. 

Цель: выявление уровня 

сформированности рефлек-

сивных действий. 

Воз-

раст: 

11 - 15 лет Воз-

раст: 

11-15 лет. 

Форма:  индивидуальная Форма:  индивидуальная. 

Метод  

оцени-

вания: 

Анализ работы по 

инструкции. 

Метод  

оцени-

вания: 

Анализ письменного 

опроса. 
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В) Познавательные действия. 

Умение осуществлять доказатель-

ство20 

Умение осуществлять сравнение21 

Цель: выявление сформи-

рованности умения дока-

зывать собственную точку 

зрения. 

Цель: Выявление сформиро-

ванности умения сравнивать 

объекты 

Воз-

раст: 

11 - 15 лет. Возраст: 11 – 15 лет 

Форма:  индивидуальная ра-

бота. 

Форма:  индивидуальная. 

Метод 

оцени-

вания: 

Анализ Метод 

оценива-

ния: 

Анализ. 

Организация исследовательской деятельности22 

Умение работать с источниками 

информации 

Умение составлять текст исследова-

тельской (проектной) работы. 

Цель: выявление умения 

учащегося организовывать 

сбор информации и работу 

с ней. 

Цель: выявление сформиро-

ванности умения осуществ-

лять сжатие текста, отбор 

существенной информации, 

формулировки выводов. 

Воз-

раст: 

11 – 15лет. Возраст: 11-15 лет. 

Форма:  индивидуальная . Форма:  индивидуальная. 

Метод 

оцени-

вания: 

Наблюдение, беседа. Метод  

оценива-

ния: 

Анализ проектной (ис-

следовательской) работы. 

Организация работы с текстом 

Формирование смыслового чтения 

Методика «Диалог с текстом» 

(Г.Г.Граник, О.В.Соболева) 

Методика «Озаглавливание текста» 

Цель: Формирование уме-

ния воспринимать текст 

как единое смысловое це-

лое на основе овладения 

приемом «диалог с тек-

стом». 

Цель: Формирование умения 

воспринимать текст как еди-

ное смысловое целое и выде-

лять основную идею, смыс-

ловое ядро текста 

Воз-

раст: 

11 - 12 лет. Возраст: 11-15 лет 

Форма:  индивидуальная. Форма:  индивидуальная 

Метод  

оцени-

Анализ работы, про-

веденной по предложенно-

Метод 

 оценива-

Анализ работы, прове-

денной по предложенному 
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вания: му тексту. ния: тексту. 

Методика «Эпиграф» Методика «Сочиняем сказку» 

Цель: Развитие умения 

выделять концепт (ос-

новную идею) литера-

турного произведения с 

помощью эпиграфа . 

Цель: Развитие читатель-

ского воображения на ос-

нове овладения приемом 

сочинения оригинального 

текста, формирование ин-

тереса к чтению и книге, 

овладение приемом анти-

пации. 

Воз-

раст: 

11 – 15 лет Возраст: 11-14 лет 

Форма:  индивидуальная Форма: индивидуальная. 

Метод 

оцени-

вания: 

Анализ работы. Метод 

оценивания: 

Анализ текстов 

Методика «Понимание научного тек-

ста» 

Методика «Приемы осмысления текста в 

ознакомительном чтении» 

Цель: Развитие умения 

структурировать научный 

(познавательный) текст и 

составлять краткий кон-

спект 

Цель: Усвоение приемов 

осмысления текста, включая 

приемы постановки перед со-

бой вопроса и поиска ответа 

на него, постановки вопроса-

предположения, антиципации 

плана изложения, антиципа-

ции содержания, реципации 

(мысленного возвращения к 

ранее прочитанному). 

Воз-

раст: 

12-15 лет Возраст: 14-15 лет 

Форма:  Индивидуальная  Форма:  Индивидуальная 

Метод 

оцени-

вания: 

Анализ работы по 

тексту 

Метод 

оценива-

ния: 

Анализ работы по тек-

сту 

 

 

Г) Коммуникативные действия. 

Формирование коммуникатив-

ных действий учета позиции собесед-

ника в процессе учебной деятельности 

Формирование действий по организа-

ции и осуществлению сотрудничества в ходе 

учебной деятельности 

Методика «Общее мнение» Методика «Совместное рисование» 

Цель: Формирование 

коммуникативных дей-

ствий, связанных с уме-

нием слушать и слы-

шать собеседника, по-

Цель: Формирование комму-

никативных действий по со-

гласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества  



  

нимать возможность 

разных оснований для 

оценки одного и того же 

предмета, учитывать 

разные мнения и уметь 

обосновывать собствен-

ное. 

Воз-

раст: 

11 – 15лет. Возраст: 10 - 15 лет. 

Форма:  Работа в парах или 

группах.  

Форма:  Работа в парах или 

группах. 

Метод 

 оцени-

вания: 

Беседа. Метод  

оценива-

ния: 

анализ рисунков. 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 

«Презентация» 

«Презентация проектной работы»23 

Цель: Формирование 

коммуникативных дей-

ствий, направленных на 

структурирование, объ-

яснение и представление 

информации по опреде-

ленной теме и умение 

сотрудничать в процессе 

создания общего про-

дукта совместной дея-

тельности. 

Цель: Формирование умения 

предъявлять результаты иссле-

дования (проектной работы). 

Воз-

раст: 

11 - 15 лет Возраст: 11 – 15 лет 

Форма:  групповая . Форма: Групповая, индивидуаль-

ная 

Метод  

оцени-

вания: 

Анализ презента-

ций. 

Метод 

оценивания: 

Анализ презентаций 
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Приложение 4 

Циклограмма мероприятий по формированию универсальных учебных действий 

 

Сроки 

Организационная деятельность 

по прозрачности реализации программы форми-

рования УУД 

Методическое сопровождение 

педагогов и родителей 

Август 

 Заседание методического объединения  учителей начальной 

школы и малой методической группы учителей 5-х классов «Пре-

емственность в формировании УУД» 

Сентябрь 

Родительские собрания в 5-х классах. 

Консультации родителей (по запросу). 

Собеседование с педагогами по рабочим программам. 

Заседание малых методических групп учителей  
«Принципы работы с текстом» 

Октябрь 

Консультации родителей. 

 
Заседание малых методических групп учителей  
 «Развитие УУД. Разработка и апробация приемов». 

Разработка рекомендаций по формированию УУД для роди-

телей и педагогов (по необходимости). 

Психолого-педагогический консилиум в 5-х классах «Индиви-

дуализация и дифференциация построения образовательного процес-

са в 5-х классах» (Проблемы формирования УУД). 

Ноябрь 

Консультации родителей. 

 

 

Взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий 
«Формирование УУД на уроках, внеурочной деятельности и 

воспитательной работе классного руководителя». 

 

Декабрь 

 

Консультации родителей. 

 

Взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий 
«Формирование УУД на уроках, внеурочной деятельности и 

воспитательной работе классного руководителя». 

 

 

Январь 

Родительское собрание «Этапы формирования 

УУД». 

Диагностика уровня сформированности УУД 

(КИМы+УУД) 

Консультации родителей. 

Взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий 
«Формирование УУД на уроках, внеурочной деятельности и 

воспитательной работе классного руководителя». 

Административное совещание  «Индивидуализация и диффе-

ренциация построения образовательного процесса на уровне основ-
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«Анализ уровня сформированности УУД на ос-

новании педагогической диагностики уровня освое-

ния УУД в 5- х классах». 

ного общего образования» (Проблемы формирования УУД). 

 

Февраль 

Консультации родителей. 

 

Взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий 
«Формирование УУД на уроках, внеурочной деятельности и 

воспитательной работе классного руководителя». 

 
 

Март 

 Взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий 
«Формирование УУД на уроках, внеурочной деятельности и 

воспитательной работе классного руководителя». 

Заседание малых методических групп учителей  
 «Формирование УУД средствами урочной деятельности» 

 

Апрель 

 

 Открытые воспитательные мероприятия 
(формирование УУД). 

 

Родительское собрание. 

Взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий 
«Формирование УУД на уроках, внеурочной деятельности и 

воспитательной работе классного руководителя». 

 

Заседание малых методических групп учителей  
 «Анализ занятий воспитательных мероприятий по формирова-

нию УУД». 

Май 

Административное совещание «Анализ уров-

ня сформированности УУД (на основании всех видов 

диагностик)». 
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2.1.1. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности участников обра-

зовательного процесса 

1. Пояснительная записка. 

Реформа системы образования в современном мире нераздельно связана со стреми-

тельным развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), переходом 

к информационному обществу. В таком обществе решающую роль играют не природные 

ресурсы и энергия, а информация и научные знания. За последние годы произошло корен-

ное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в 

жизни общества. Человек, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет 

новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем 

и путям их решения, к организации своей повседневной деятельности. Как показывает 

практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить совре-

менную школу. Новые подходы к образовательным стандартам предусматривает широкое 

применение новых информационных технологий и использование интернет-ресурсов для 

формирования информационной компетентности учащихся, что предполагает наличие 

высокого уровня информационной культуры учителя как части его профессиональной 

культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представ-

ляет комплексную программу, направленную на реализацию требований стандарта к лич-

ностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образователь-

ной программы, которая обеспечивает становление и развитие учебной и общепользова-

тельской ИКТ-компетентности. 

Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности позна-

вательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

· определение информации — способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

· доступ к информации — умение собирать и/или извлекать информацию;  

· управление информацией — умение применять существующую схему организа-

ции или классификации; 

· интегрирование информации — умение интерпретировать и представлять инфор-

мацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

· оценивание информации — умение выносить суждение о качестве, важности, по-

лезности или эффективности информации; 
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· создание информации — умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

· передача информации — способность должным образом передавать информацию 

в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определен-

ной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к 

«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, 

который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу поня-

тия компетентности взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в де-

мократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять 

самостоятельность в постановке задач и их решении.  

В рамках примерной программы используется следующее определение ИКТ - ком-

петентности. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая до-

статочна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информа-

ционного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя ста-

новление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоя-

тельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и использу-

ются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредмет-

ной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного 

предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет клю-

чевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование 

общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по 

поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и ино-

странных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информа-

ции с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 
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2. Цель и задачи программы формирования и развития ИКТ-компетентности. 

Основная цель программы: 

Повышение эффективности образовательного процесса, включая процесс управле-

ния образовательным учреждением через активное внедрение информационных техноло-

гий. 

Задачи: 

Создать единое информационное пространство школы. 

Автоматизировать административно-управленческую деятельность школы. 

Обеспечить развитие сложившихся традиций образования школы за счет использо-

вания преимуществ компьютерных технологий. 

Повысить эффективность обучения педагогических и руководящих кадров инфор-

мационным технологиям. 

Использовать информационные технологии для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса. 

Обеспечить условия для формирования информационной культуры учащихся. 

Повысить уровень компетентности учащихся в области современных информацион-

ных технологий. 

Осуществлять через проектную деятельность адаптацию детей к реальной жизни, 

формируя навыки использования ИКТ для решения творческих образовательных задач. 

Создать банк материалов методического и учебного характера. 

Создать условия для взаимодействия с внешней средой школы через единое инфор-

мационное пространство школы. 

3. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения. 

Школа обладает обширным «парком» компьютерной, мультимедийной, интерактив-

ной и множительной техники, позволяющей реализовывать различные образовательные 

задачи.  

3.1. Временные характеристики образовательного процесса 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet 

Да 

Скорость подключения к сети Internet 4 

Мбит/сек 

Количество Internet – серверов 1 

Количество локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Internet 

49 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 

- всего 

 

49 
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- из них используется в учебном процессе 32 

Количество компьютерных классов: 

- всего 

- из них оборудованных мультимедиапроекторами 

 

1 

1 

Количество интерактивных комплексов 22 

 

3.2. Состояние материально-технической базы. 

Кабинет Оборудование Назначение Пользова-

тели 

Кабинет 

информати-

ки 

5 компью-

теров (сеть), 

мультиме-

дийный проек-

тор, 

интерак-

тивная доска 

Урочное время: 

- уроки информатики; 

- компьютерные уроки ино-

странному языку, литературе, 

- уроки информатики в 

начальной школе. 

Внеурочное время: 

- дополнительная работа уча-

щихся; 

- работа учителей по подго-

товке дидактического материала к 

урокам; 

- подготовка внеклассных ме-

роприятий 

Учи-

теля ин-

форматики, 

начальных 

классов, 

учащиеся. 

Все 

участники 

образова-

тельного 

процесса. 

Кабинет 

ИЗО 

Компью-

тер (сеть), 

мультиме-

дийный проек-

тор, 

интерак-

тивная доска 

Урочное время: 

- проведение уроков ИЗО и 

других предметов с использованием 

мультимедийного оборудования 

Внеурочное время: 

- дополнительная работа уча-

щихся; 

- подготовка дидактических 

материалов; 

- подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий; 

- подготовка учащихся к ГИА 

и ЕГЭ. 

Учи-

теля, уча-

щиеся 

Кабинеты 

классов 

Компью-

тер (сеть), 

мультиме-

дийный проек-

тор, 

интерак-

тивная доска 

Урочное время: 

- проведение уроков 

Внеурочное время: 

- подготовка дидактических 

материалов (текстов, презентаций); 

- проведение родительских 

собраний; 

- проведение внеклассных ме-

роприятий 

Учи-

теля, уча-

щиеся, ро-

дители. 

 

Библиотека  Компью-

тер (сеть), 

принтер, медиа-

тека 

- программное обеспечение 

библиотеки; 

- проведение урочных и вне-

урочных занятий. 

 

Все 

участники 

образова-

тельного 

процесса, 

родители, 
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социаль-

ные парт-

неры. 

Кабинет ди-

ректора 

Ноутбук 

(сеть) 

- обеспечение нормативно-

правовой базы школы 

Ди-

ректор 

Кабинеты 

заместите-

лей дирек-

тора по УВР 

Компью-

теры (сеть), сер-

вер (сеть), 

принтеры 

- обеспечение методической и 

аналитической работы школы; 

- программное обеспечение 

работы школы;  

- ведение информационной 

базы школы 

Заме-

стители 

директора 

по УВР 

Кабинет за-

местителя 

директора 

по АХЧ 

Компью-

тер (сеть), 

принтер 

- обеспечение хозяйственной и 

аналитической работы школы 

Заме-

ститель ди-

ректора по 

АХЧ 

Канцелярия Компью-

тер (сеть), факс, 

принтер, копи-

ровальный ап-

парат 

- обеспечение работы норма-

тивно-правовой базы ОУ 

Сек-

ретарь 

Бухгалтерия Компью-

теры (сеть), 

принтер 

- обеспечение работы норма-

тивно-правовой базы ОУ 

Бух-

галтера 

Учительская Компью-

теры (сеть) 

- подготовка дидактических 

материалов (текстов, презентаций) 

Все 

участники 

образова-

тельного 

процесса 

Кабинет 

психологов 

Компью-

тер (сеть) 

- обеспечение работы норма-

тивно-правовой базы ОУ 

Пси-

хологи 

Кафедра 

иностран-

ных языков 

Ноутбук 

(сеть) 

- подготовка дидактических 

материалов (текстов, презентаций) 

Учи-

теля ино-

странных 

языков 

 

3.3. Уровень ИКТ-компетентности педагогического коллектива. 

В анкетировании, проведенном в коллективе школы в мае 2013 года, приняли уча-

стие 47 человек. Анализ результатов выявил следующее: 
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Всего по 

школе 

чел % 

Приняло участие в анкетиро-

вании 
8 8 9 10 12 47 100 

Дома имеется ПК 8 8 9 10 12 47 100 
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ПК подключен к Интернету 8 8 9 10 12 47 100 

Уверенно владеют навыками работы с: 

программой по созданию тек-

стов (MS Office Word и др.) 
8 8 9 10 12 47 100 

программой для работы с 

электронными таблицами (MS 

Office Excel и др.) 

4 4 5 5 8 26 55 

программой для создания пре-

зентаций (MS OfficePower-

Point, SmartNotebook и др.) 

8 8 9 8 12 45 96 

Почтовыми программами  6 6 8 10 12 42 89 

Имеют навыки работы в сети 8 8 9 10 12 47 100 

 

3.4. Прохождение сотрудниками школы курсовой подготовки по теме: «Исполь-

зование ИКТ-технологий в образовательном процессе» (2010-2013). 
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Всего по 

школе 

чел % 

Приняло участие в анкетиро-

вании 
8 8 9 10 12 47 100 

Прошло обучение 8 8 7 8 8 39 83 

 

3.5. Использование ИКТ – технологий в образовательной деятельности учите-

лями-предметниками. 
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Всего по 

школе 

чел % 

Приняло участие в анкетиро-

вании 
8 8 9 10 12 47 100 

Используют компьютер для: 

подготовки дидактических 

материалов и планирования 
8 8 9 10 6 41 87 

проведения уроков с исполь-

зованием ЦОР, внеурочных 

мероприятий 

8 8 7 8 6 37 79 
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3.6. Учащиеся, имеющие возможность полноценно использовать компьютер в 

образовательной деятельности: 

 1-4 классы 5-9 классы 9-11 классы По школе 

Имеют дома компьютер 133 152 34 319 

Используют компьютер в образова-

тельных целях 
64 152 34 250 

Имеют возможность дома использо-

вать Internet 
133 152 34 319 

 

4. Основные направления деятельности по реализации программы формирова-

ния и развития икт-компетентности участников образовательного процесса. 

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие устойчи-

вые группы: администрация (директор, его заместители), педагоги (классные руководите-

ли, учителя – предметники и другие специалисты), обучающиеся (независимо от паралле-

ли, класса и возраста), родители. 

В настоящее время для школы наиболее важной представляется работа по следую-

щим направлениям: 

Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (кур-

сы по основам информационно-коммуникационных технологий для начинающих, курсы 

по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе - для «продвинутых» пользователей, курсы по организации дистанционного обу-

чения). 

Развитие у учащихся способности использовать информационные и коммуникаци-

онные технологии для доступа к информации, ее определения, организации, обработки, 

оценки, а также ее создания и передачи. (предмет «Информатика и ИКТ», кружок «Инфо-

знайка»)  

Организация образовательного процесса с использованием информационно-

коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-

коммуникационных технологий; создание учащимися совместно с учителями-

предметниками презентаций, веб-страниц и программ по своей исследовательской дея-

тельности в рамках подготовки к учебно-исследовательским конференциям и для компь-

ютерной поддержки уроков; переход от эпизодического применения ИКТ учителями- 

предметниками к системе). 

Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (ор-

ганизация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, 

создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с родителями обучающихся). 
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Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных; 

делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддерж-

ка расписания, классных журналов). 

Использование информационно-коммуникационных технологий в работе школьных 

средств массовой информации (создание и наполнение школьного сайта; выпуск газеты; 

использование возможностей компьютерной техники для более эффективной организации 

внеурочной деятельности). 

Дополнительное образование по информационно-коммуникационным технологиям 

(организация курсов, факультативов для профессиональной подготовки учащихся; созда-

ние банка данных результатов работы курсов, факультативов; дистанционное образование 

школьников и учителей школы). 

Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, участие в сете-

вых образовательных проектах). 

Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий и 

оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам школы, проведение и 

консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Создание банка данных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

4.1. Приоритетные направления деятельности администрации. 

 электронная база педагогических кадров; 

 электронная база по учащимся; 

 организация работы групп «ИКТ для учителя - предметника», «Электронное сред-

ство Smart Board в учебном процессе»; 

 электронный документооборот; 

 компьютеризация школьной библиотеки; 

 проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс; 

 поддержка и пополнение сайта школы, создание Web-страниц отдельных школь-

ных проектов; 

 размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения; 

 совершенствование материально–технической базы школы. 

4.2. Приоритетные направления деятельности учителя. 

 осознание ИКТ как части общей информационной культуры учителя; 
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 использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познава-

тельной деятельности школьников на уроке; 

 использование Интернет-ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-

математических предметов и в курсе информатики; 

 дистанционное образование, повышение квалификации; 

 использование информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдель-

ных этапах традиционного урока в начальной, средней и старшей школах; 

 тренировочное тестирование учащихся по программе ЕГЭ; 

 создание интегрированных и Интернет-уроков; 

 разработка собственных электронных уроков, формирование и использование ме-

диатеки. 

4.3. Приоритетные направления деятельности ученика. 

 ИКТ – часть общей информационной культуры ученика; 

 использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования; 

 дистанционное обучение; 

 компьютерные технологии для подготовки к уроку; 

 внеклассная деятельность: организация кружковой и факультативной деятельности 

на основе компьютерной технологии; 

 тренировочное тестирование по программе ЕГЭ; 

 компьютерные конкурсы; 

 дистанционные обучающие олимпиады; 

 обсуждение актуальных проблем на форуме системы NetSchool и гостевой книге 

школьного сайта. 

4.4. Приоритетные направления деятельности родителя. 

 освоение информационной грамотности; 

 получение информации о расписании учебных занятий; о проводимых школьных 

мероприятиях и их результатах через сайт школы; 

 Интернет-общение с руководством школы и учителями посредством форума и 

электронной почты системы NetSchool; 

 Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного 

процесса. 
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5. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности. 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП в школе используются сле-

дующие технические средства и программные инструменты: 

технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, прин-

тер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, ска-

нер, интерактивная доска; 

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изоб-

ражений, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и 

офф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-

сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) программа исходит из того, что 

весь образовательный процесс отображается в информационной среде.  

Это значит, что в информационной среде размещается поурочное календарно-

тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем уча-

щимся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный 

материал.  

В информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо тексто-

вой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую карту и т. 

д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или 

свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся 

размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних зада-

ний, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу эксперимен-

тальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, 

размещая свои рецензии. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, использу-

емые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, 

не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это осна-

щение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, ра-

боту с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов 
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текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-

видео фиксацию хода образовательного процесса. 

 

6. Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса. 

6.1. Формирование общих умений: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных техноло-

гий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информацион-

ной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу, обращение с расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику ра-

боты со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим 

экраном. 

 

6.2. Формирование умений в различных предметных областях и во внеурочное 

время: 

1) Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

 цифровая фотография, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

2) Создание письменных текстов 

 сканирование текста и распознавание сканированного текста: 
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 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редакто-

ра (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые вы-

деления); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письмен-

ную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

3) Создание графических объектов 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, класси-

фикационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хроноло-

гических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

4) Создание музыкальных и звуковых объектов 

 использование звуковых редакторов; 

5) Создание сообщений (гипермедиа) 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде ли-

нейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоя-

тельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок; 

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки. 

6) Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссы-

лок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и коммен-

тариями; 
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 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хро-

нологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов (систем 

глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления не-

нужной информации. 

 

6.3. Формирование компетентностей: 

1) Коммуникация и социальное взаимодействие 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассыл-

ки. Уважение информационных прав других людей. 

2) Поиск информации. 

 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов 

для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образо-

вательном пространстве. 

3) Организация хранения информации. 
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 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 

для поиска необходимых книг; 

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использо-

вание и связь; 

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размеще-

ние информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание. 

4) Анализ информации, математическая обработка данных. 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов изме-

рений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуали-

зация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических мо-

делей; 

 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам и математике и информатике. 

5) Моделирование и проектирование. Управление. 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы автома-

тизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ. 

 

6.4. Критерии эффективности программы. 

Эффективность результатов по реализации Программы формирования и развития 

ИКТ-компетентности предполагается отследить по следующим критериям: 

 автоматизация административно - управленческой деятельности школы: 

 увеличение количества педагогических работников, повысивших квалификацию в 

области ИКТ - компетентности и эффективно применяющих их в образовательной прак-

тике; 
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 повышению показателей качества образования; 

 качество и эффективность уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с при-

менением ИКТ; 

 развитие информационных, исследовательских, проектных умений учащихся; 

 увеличение количества учащихся, участвующих в телекоммуникационных район-

ных, региональных и олимпиадах, конкурсах и проектах; 

 количество школьников, обучающихся дистанционно, в том числе посредством се-

ти Интернет ( в соответствии с программой развития). 

 

6.5. Прогнозируемые результаты 

В результате выполнения Программы школа получит возможность войти в единую 

образовательную информационную среду. Реализация мер, предусмотренных програм-

мой, позволит: 

 создать условия для повышения качества образования за счет эффективного ис-

пользования современных информационных технологий; 

 подготовить учащихся к жизни в условиях информационного общества и компью-

теризированной среды обитания в производственной деятельности; 

 оснастить школу современной компьютерной техникой, которая должна активно 

работать на учебно-воспитательный и управленческий процесс; 

 создать систему доступа к глобальным образовательным ресурсам, условия для 

развития интерактивного дистанционного обучения; 

 создать ресурсный центр информационной и методической поддержки образова-

тельного процесса, дистанционного обучения и повышения квалификации. 
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Глоссарий 

ИКТ- грамотность — это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее инте-

грации, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому необ-

ходимо их тоже обозначить. 

ИКТ — представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но 

не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет 

собой объединение информационных и коммуникационных технологий; 

грамотность — это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению; 

инструменты коммуникации — к продуктам и услугам, с помощью которых пере-

дается информация; 

сети — это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивиду-

уму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся 

обществе.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Программы по учебным предметам включают: 

Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

Общую характеристику учебного предмета 

Место учебного предмета в учебном плане.  

Цель курса. 

Задачи курса. 

Результаты изучения предмета (личностные, метапредметные). 

Содержание учебного предмета (по разделам). Результаты изучения каждого раздела 

программы. 

Тематическое планирование. 

Рабочая программа по предмету. (На основании документа, регламентирующего 

продолжительность учебного года (34 - 35 недель) в Рабочие программы внесены 

коррективы). 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Программы учебных предметов представлены в Приложении. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-

ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искус-

ство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  
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 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
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 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  
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 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование нрав-

ственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социаль-

ной среды развития учащихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности шко-

лы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их духов-

но-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здо-

ровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  
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 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Основными направлениями деятельности ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа» по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, про-

фессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и форми-

рованию экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

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

мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к констру-

ированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и спо-

собности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к Рос-

сии как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них рос-

сийской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (при-

общение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских орга-

низациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом само-

управлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселе-

ния, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личност-

но значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктив-

ного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в об-

ществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представите-

лями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их се-

мей; 
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 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, при-

обретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с професси-

ональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педа-

гогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-

разования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающих-

ся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об осо-

бенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультацион-

ной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио-

нальных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формиро-

вание позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализа-

ции);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физи-

ческой культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигатель-

ной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование зна-

ний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздорови-

тельными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 
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употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависи-

мость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к при-

роде (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития тер-

ритории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обу-

чающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоро-

вья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми-

ра; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

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

жения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красо-

ты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, фор-

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся) 

 

Структура воспитательной деятельности ЧОУ СОШ « ООЦ «Школа» 

 Воспитательный процесс 

 

 

 

 

 

 

Урочная деятельность 
Внеурочная деятельность 

Воспитательная  цель 

урока 

Внеурочные мероприятия 

в рамках предметной не-

дели 

Проектная деятель-

ность  
Общешкольные ме-

роприятия, отвеча-

ющие цели КТП 

ДО 
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Проектная деятельность учащихся - основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

 КТП - комплексно-тематические периоды, продолжающиеся в течение четверти, 

чередуются в течение учебного года и имеют определенную направленность. Темы КТП 

определяются основными направлениями воспитательной деятельности школы:  

 окружающая среда 

 творчество 

 здоровье 

 общество 

 труд. 

 Цели КТП определяются, исходя из  модели ученика.  Цели проектной деятельности 

классов формулируются,  исходя из цели КТП школы. Каждый КТП начинается вводным 

классным часом и заканчивается итоговым классным часом. 

Урочная деятельность. 

 Задания воспитательной направленности учителей, работающих в параллели 

классов. Исходя из целей КТП, учителя составляют задания, способствующие 

реализации целей КТП; 

 Предметные недели. Исходя из целей КТП учителя планируют и проводят 

внеурочные мероприятия по предмету.  

Внеурочная деятельность.  

 Проектная деятельность. Метод проектов – это способ организации 

педагогического процесса, основанного на взаимодействии педагога и 

воспитанника между собой и окружающей средой в ходе реализации проекта – 

поэтапной практической деятельности по достижению намеченных целей (И.В. 

Цветкова). 

 

Традиционные меро-

приятия класса и 

школы 
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 Общешкольные мероприятия, отвечающие целям КТП. Планируются и 

проводятся заместителем директора по ВР, а также классными руководителями и 

воспитателями. 

 Традиционные мероприятия класса и школы. Планируются и проводятся 

воспитателями, классными руководителями и заместителем директора по 

воспитательной работе. Обычно к их организации и проведению привлекаются 

старшеклассники и родители. 

В течение года ученики привлекаются к участию во временных творческих 

объединениях (редколлегия, литературная гостиная, художественная мастерская, 

клуб  «Дебаты», команда  интеллектуального клуба « Что?. Где?, Когда?») 

        Для учащихся 8-11 классов внеурочная воспитательная работа организована по-

иному:  

 Старшеклассники участвуют в мероприятиях, запланированных и 

проводимых классным руководителем внутри класса.  

 Старшеклассники привлекаются к планированию, организации и принимают 

участие в мероприятиях, развивающих творческий потенциал и лидерские 

качества: полигонные игры, выездные семинары (совместно с другими школами 

или самостоятельно). 

 Старшеклассники участвуют во временных объединениях учащихся 

(литературная гостиная,  клуб «Дебаты» и др ). 

 Старшеклассники привлекаются к организации и проведению мероприятий 

для младших школьников. 

  

Деятельность школы по обеспечению принятия обучающимися ценности Челове-

ка и человечности, формированию мотивов и ценностей обучающегося в сфере от-

ношений к России как Отечеству. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Чтобы сохранить 

преемственность, не прерывать уже существующий процесс воспитания ребенка, школа в 

духовно-нравственном развитии учащихся должна сотрудничать с семьей. Необходимо 

создавать общее, открытое для социальной среды, школьно-семейное пространство 

духовно-нравственного воспитания и стремиться к тому, чтобы школа была не только 

учреждением, где учат, но и «социальной семьей» ребенка. Объединение семьи и школы в 

деле воспитания создает благоприятные возможности для укрепления гражданственности. 
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Следующая ступень развития гражданина – осознанное принятие школьником 

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни его родного  города, района, области. Здесь понятия «родная земля», «отечество», 

«малая родина» наполняются конкретным, чувственно-выразительным содержанием через 

семью, родственников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение. 

Более высокая ступень духовно-нравственного развития россиянина – принятие 

культуры и духовных традиций народа или народов, в среде которых он родился и 

продолжает жить. Нельзя стать россиянином, не будучи укоренным в тех этнических 

традициях, к которым человек может принадлежать как по факту своего происхождения, 

так и по факту начальной социализации в определенной этнокультурной среде. 

Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе развития 

личности, ее духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания. 

Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства российских 

народов, осознающий их значимость, особенности и единство в судьбе России. 

Открытость миру, толерантность к другим культурам – важная ступень и 

характеристика духовно-нравственного развития гражданина России. 

Содержание воспитания в школе группируется вокруг базовых национальных 

ценностей. В педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, 

обращенный человеком к самому себе. Педагог ставит задачу перед обучающимся, поиск 

решения которой реализуется в рамках учебно-воспитательной деятельности.  

 Что есть правовое государство? 

 В чем состоит долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей? 

 Почему необходим закон и правопорядок?  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в ключевую воспитательную задачу.  

Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской, религиозной жизни обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства, литературы и кино;  

 периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;  

 традиционных российских религий;  

 фольклора народов России;  

 истории своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
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 общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают весь учебный процесс, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, 

личности, гражданина.  

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, 

школой и жизнью.  

Деятельность школы осуществляется по пяти направлениям: урочная деятельность; 

внеурочная деятельность (культурные практики); внешкольная деятельность (социальные 

и культурные практики); семейное воспитание; изучение культурологических основ 

традиционных российских религий. 

Урочная деятельность.  

Учебная деятельность формирует когнитивный компонент российской идентичности.  

Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории, отечественной и 

мировой художественной культуры. Система базовых национальных ценностей не только 

отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его 

организацию.  

Внеурочная деятельность.  

Базовые ценности  отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, игр и т.д., а также в деятельности кружков, 

секций, клубов и в других формах дополнительного образования.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная 

практика – организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в 

котором расширяет их опыт конструктивного, творческого, нравственно 

ориентированного поведения в культуре.  

Внешкольная деятельность.  

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и 

т.д., – организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях общественно 
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значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения и 

морального выбора. Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. Для 

их развития также большое значение имеет семейное воспитание. 

Семейное воспитание. 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет большое значение для 

духовно-нравственного развития школьника. Процессы школьного и семейного 

воспитания необходимо педагогически согласовать. Каждая воспитательная 

подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить которые ребенок может 

только со своими родителями. Например, в рамках подпрограммы «Бережливость» одно 

из заданий может быть названо «Мой семейный бюджет». Для его выполнения школьник 

с помощью родителей определяет статьи семейного бюджета, расходы по ним за месяц, 

составляет свой собственный бюджет (расходы на школу, одежду, развлечения и т.д.), 

оптимизирует свой личный бюджет в рамках бюджета семьи, определяет возможности 

экономии родительских средств, их рационального использования. Такого рода школьные 

семейные задания помогают родителям выстраивать содержательно наполненную и 

ценностно-ориентированную воспитательную деятельность. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и 

гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое 

взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию 

нравственного оздоровления общества. 

Изучение культурологических основ традиционных российских религий.  

Приобщение к культурологическим и историческим основам российских религий 

рассматривается как важный компонент программ духовно-нравственного развития 

школьников.  

Все компоненты воспитательного пространства образовательного учреждения 

призваны обеспечивать достижение единой цели – духовно-нравственное развитие 

личности гражданина России.  

Школу - важнейший социальный институт, который во взаимодействии с другими 

субъектами социализации создает необходимые условия для духовно-нравственного, 

интеллектуального, социального, эстетического и в целом – человеческого развития 

обучающегося. Обучение – только один из компонентов личностного развития. Новая 

российская школа должна стать важнейшим, структурообразующим компонентом 

культурно-социо-педагогического пространства развития личности гражданина России. 
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Она должна стать средоточием не только интеллектуальной, но также гражданской, 

духовной, культурной жизни школьника. 

Введение элементов Программы духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности в содержание учебного предмета представлено в таблице.. 

 

№ 
Учебный 

предмет 
                                    Формы и виды деятельности 

1. Литература  эмоциональный рассказ учителя о собственных впечатлениях, осмыс-

ление учениками эпиграфа к уроку, необычное начало урока, сопо-

ставление разных точек зрения на поднятую писателем проблему, 

приближение ее к сегодняшнему дню и др. 

 примеры из жизни писателей, чьи творческие достижения ста-

ли достоянием народа. 

 уроки-диспуты 

 исследовательские проекты.  

 ролевая игра.  

 использование фольклора 

  научные разработки, сочинения, попытки создания собствен-

ных произведений по заданному сюжету, на заданную тему, в задан-

ном жанре.  

Вывод: Прививая ученику глубокие знания по литературе, обучая его 

самостоятельно оценивать творчество писателей, анализировать ху-

дожественные произведения, мы воздействуем на его духовный мир, 

способствуем формированию в нем положительных нравственных 

ориентиров, утверждению таких ценных для жизни понятий, как доб-

ро, долг, ответственность, духовность, любовь, верность, прощение и 

др. 

2. История  осмысление как собственного нравственного опыта, так и опы-

та других людей.  

 оценка исторических событий глазами разных людей.  

 исследовательская работа – поиск новых исторических фактов.  

 прием переноса в изучаемую эпоху или событие.  

 прием «Духовная ценность через призму веков».  

 прием оценки исторической личности с нравственной позиции. 

 Вывод. Воспитательные задачи урока истории в аспекте духовно-

нравственного развития обучающихся можно свести к следующим: 

 научить определять суть и содержание духовных ценностей, 

без которых не обходилась ни одна эпоха (что есть добро и зло и как 

менялись представления о них в разные периоды истории человече-

ства; какие эпохи двигались в сторону нравственного прогресса, а ка-

кие склонялись к материальным ценностям; какие цивилизации не 

выдержали испытание временем и почему их ценности оказались сла-

бее других цивилизаций и т.д.); 

 взывать к высшим ценностям (любви, мужеству, братству, са-

моуважению к жизни, согласной с идеалами), в равной степени пока-

зывая и злой опыт истории; 

 способствовать формированию толерантности в отношении тех 

ценностей, которые существуют в разных цивилизациях и в отноше-

нии ценностей, носителями которых являются другие учащиеся.  
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3. Русский язык  учебный диалог учителя и ученика  

 Совместная работа с учениками:  

- учитель предлагает каждому ученику самостоятельно продумать и 

записать в тетрадь понятия, близкие данному, затем каждый знакомит 

всех с результатами своей деятельности, и составляется общий ряд, 

анализирует смысловые оттенки, отличающие каждое понятие друг от 

друга; 

- совместно в процессе обсуждения выстраивается ряд близких по 

значению нравственных понятий и записывается на доске, затем каж-

дый в тетради анализирует их смысловое содержание. 

 проблемный вопросы 

 работа с мини-текстами  

Вывод. Размышление над словом помогает познакомить  с национальны-

ми традициями, складом мышления, самобытной неповторимостью, 

нравственным состоянием и духовностью своего народа. 

4. Математика  решение математических задач.  

 емкие и лаконичные высказывания культурно-развивающего 

содержания,  используемые в качестве эпиграфов на уроках мате-

матики.  

 нетрадиционные формы уроков .  

Вывод. Творческий подход и эмоциональность подачи материала более ярко 

иллюстрируют математические понятия, что способствует духовно-

нравственному развитию обучающихся.  

5. Физика  анализ ценностных аспектов современной физики на базе со-

временного и исторического; 

  высказываний ученых-физиков; 

  просмотр видеофильмов ; 

  интеграция урочных и внеклассных занятий; 

o научные викторины; 

o  фольклорные викторины; 

o  заседания ученого совета по физическим проблемам:  

o физические вечера 

o  выставки:  

o  экскурсии 

o  диспуты:  

Вывод. Духовно-нравственное воспитание на уроках физики включает в 

себя аспекты: нравственный, гражданственный,  политехнический , пат-

риотический , здоровьесберегающий . 

6. Иностранный 

язык 

 знакомства с культурой страны изучаемого языка путем срав-

нения со знаниями и понятиями о своей стране; 

 моделирование и решение проблемных ситуаций; 

  викторины; 

 составление кроссвордов; 

  написание сообщений и докладов; 

  экскурсии по историческим местам 

 исследовательские проекты 

Вывод. Во время подготовки подобных проектов учащиеся, занимаясь иссле-

дованием выбранных ими проблем, лучше знакомятся с родным краем, в них 

воспитывается бережное отношение к живой и неживой природе, уважение к 

культуре и традициям местного населения, воспитывается патриотизм и гор-

дость за свою страну. Все эти качества являются одновременно и компонен-

тами духовно-нравственного развития и предпосылками для дальнейшего 
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воспитания и самовоспитания подрастающего поколения. 

7. География  урок-игра; 

 диспут;  

 туристические экскурсии по родному краю ; 

 выступления в форме докладов; 

Вывод.  Географические знания, наряду со знаниями других предметов, 

вносят вклад в формирование научного мировоззрения учащихся 

9. Физическая 

культура 

 

 лекции; 

 беседа; 

 диспуты; 

 обсуждения спортивных кинофильмов, книг о спорте; 

 встречи с мастерами спорта, выдающимися спортивными дея-

телями. 

Вывод. Средствами физической культуры и спорта возможно решать ос-

новные задачи духовно-нравственного развития личности. 

 

 Внеклассная и внешкольная воспитательная работа 

 КТП- комплексно-тематические периоды, продолжающиеся в течение четверти , чередуются 

в течение учебного года и имеют определенную направленность. Темы КТП определяются 

основными направлениями воспитательной деятельности школы:  

 окружающая среда 

 творчество 

 здоровье 

 общество 

 труд. 

КТП « Окружающая среда» 

Цель деятельности  -формирование экологически грамотной личности, обладающей 

знаниями, как не навредить природе и умеющей ей помочь.; формирование экологической 

этики. 

КТП « Человек- творец» 

Цель деятельности - развитие творческого потенциала учащихся. 

КТП « Здоровье и социальное образование» 

Цель деятельности – формирование у учащихся ценностного отношения к человеку и его 

здоровью. 

КТП « Служение обществу» 

Цель деятельности – воспитание личности, имеющей активную гражданскую позицию. 

готовую принимать ответственные решения, способную организовывать жизнь на благо 

общества, обладающую альтруистическим взглядом на жизнь. 

(План мероприятий см в Приложении № 1 ; формы и примерная тематика классных часов 

см в Приложении № 2) 

 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации реализуется в 

школе через участие в управлении школой.  

В школе функционирует Совет обучающихся. Деятельность Совета регламентируется 

локальным актом школы. 

 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной дея-

тельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного 
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образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, спо-

собного эффективно решать познавательные задачи. 

Формы культивирования ответственного отношения к учебно-познавательной дея-

тельности: 

 Доска почета; 

 ученические линейки; 

 олимпиады, конкурсы; 

 день науки; 

 мероприятия, в рамках воспитательной работы школы, направленные на 

предъявление учащимися собственной успешности; 

 мероприятия в рамках внеурочной деятельности, направленные на предъяв-

ление учащимися собственной успешности. 

 

Четвертое направление: воспитание трудолюбия, позитивного отношения к учению, 

профессии, труду, жизни реализуется через: 

 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями 

профессий и специальностей начального и среднего профессионального, высшего 

образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, 

возможностей и жизненных перспектив; осознание на этой основе универсальной 

ценности получаемого общего образования и «образования через всю жизнь»;  

 изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков 

типичных профессиональных жизненных сценариев, возможных благодаря 

образовательным возможностям, предоставляемым образовательными 

учреждениями начального и среднего профессионального образования своего и 

соседних регионов; 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества;  

 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных 

работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; 

развитие на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, 

требующих личной дисциплинированности, последовательности, настойчивости, 

самообразования и др.; 



 

152 

 

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого 

труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;  

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность 

к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием 

прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, 

литературы, музыки и других видов искусства и пр.;  

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Виды деятельности и формы занятий : 

 на основе знакомства с действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и среднего профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области) деятельности, 

которые привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков); 

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных 

компетентностей в этом успехе;  

 организация социальных проб, профессиональных экскурсий; 

 показ примеров высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни; 

 проведение сюжетно-ролевых экономических игр; 

 создание ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 

 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем 

направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с 

практическим (творческим) применением знаний, полученных при изучении 

учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»); 

 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности на базе  социальных 

партнеров школы; 
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 организация работы в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы; 

 проведение индивидуальной работы с тьюторами (другими 

подготовленными педагогами) по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации 

индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 

учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 проведение профориентационного урока имеет исключительное значение, 

поскольку урок является основной формой учебно-воспитательного процесса в 

школе. На профориентационных уроках рассматривают теоретические и 

практические вопросы подготовки к выбору будущей профессии. На уроках 

используют разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное 

составление профессиограмм, отчетов о профориентационных мероприятиях; 

 проведение профориентационной беседы; 

 проведение выставок; 

 проведение экскурсии. 

 

При формировании мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (разви-

тие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; фор-

мирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореа-

лизации) ведущими являются следующие виды деятельности: 

 дискуссии, диспуты на уроках гуманитарного цикла (5-9 кл.); 

 тематические уроки; 

 посещение выставок, спектаклей с последующим обсуждением; 

 организация встреч с успешными людьми города, выпускниками школы; 

 реализация социально – значимых проектов; 

 ученическое самоуправление; 

 работа разновозрастных инициативных групп. 

Данная работа направлена на: 

  развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности как своей, 

так и других людей, прежде всего, сверстников; умение ставить себя на место другого, 



 

154 

 

сопереживать, искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании 

его неправоты; 

  развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 

социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально непри-

емлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность кри-

тически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кино-

прокатом, компьютерными играми и различными СМИ; 

  развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского 

государства; посильное расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в 

современном мире;  

  утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям – 

от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей); установка на поддержку 

деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе; 

  сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки 

на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природо-

охранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жесто-

кости к братьям нашим меньшим со стороны других людей. 

При организации урочной, внеурочной, внеклассной и общешкольной деятельности 

обучающихся, направленной на  формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере здорового образа жизни школой  используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 

и спорта (художественно-эстетическое и спортивно-оздоровительное направления: 

музыкальные, танцевальные и спортивные кружки, секции, театральная, танцевальная 

студия). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления, лагерных 

смен, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся, могут 

быть самыми разнообразными и проводятся при участии не только самих обучающихся, 

но и их родителей (законных представителей), классных руководителей, педагогов-

предметников, медицинских работников, заместителя директора по воспитательной 

работе, а также инспекторов дорожного регулирования в случае сопровождения до места 
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проведения выездных мероприятий и разъяснительных бесед на тему «Правила 

дорожного движения».  

В программе представлены следующие мероприятия: 

 День здоровья (проводится в виде спортивных соревнований и эстафет, 

тематических бесед, викторин и конференций с использованием презентаций 

(«Режим и распорядок дня», «Личная гигиена», «Чистота – залог здоровья», «Мы – 

это то, что мы едим», «Профилактика заболеваний» и т.п.), генеральной уборки 

класса каждый месяц, экскурсионно-оздоровительных прогулок в парк, в лес и 

т.д.). 

 Спортивные соревнования  

 Спортивные секции по различным видам спорта (организация работа 

различных спортивных секций и проведение соревнований  

 Кружки по интересам  

 Спортивные праздники  

 Туристические походы и выезды на природу (проведение активных игр, 

ознакомление с правилами безопасного поведения и ориентирования в лесу). 

 День знаний правил дорожного движения (проведение бесед, викторины, 

круглого стола, подготовка стенгазет, презентаций, игровых эстафет). 

 Информационный уголок (организация, оформление и постоянное 

обновление специального информационного уголка – демонстрация стендов, 

организация выставок научно-методической литературы, школьных газет, , 

видеоматериалов). 

 Информационный портал (создание школьного сайта с обязательным 

наличием отдельного раздела, посвященного вопросам и проблемам 

здоровьесбережения, где обучающиеся могут не только найти всю необходимую 

информацию, но и задать вопросы на интересующие их темы. Таким образом 

можно проводить мониторинг знаний и интересов среди подрастающего 

поколения, касающихся вопросов и проблем здоровья, навыков гигиены, 

рационального питания, уровня распространения и профилактики наркомании, 

табакокурения и алкоголизма). 

 Театральные постановки (демонстрация и постановка на сцене тематических 

мероприятий: «Последствия неправильного образа жизни», «Мой выбор – здоровая 

семья», «Отцы и дети», «Улица, полная опасностей» и др.). 

 Родительские собрания (проведение родительских собраний не только по 

вопросам успеваемости обучающихся, но и организация круглых столов, бесед, 
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лекций, анкетирования с целью выявления эмоционально-психологической 

обстановки обучающихся дома, повышения компетентности в вопросах 

правильного и рационального питания, обсуждение проблем распространения 

среди подрастающего поколения употребления алкоголя, табака и наркотиков, а 

также все более раннего приобщения к ним). 

Тематика родительских собраний: 

 Здоровье ребенка – основа успешности в обучении.  

 Режим дня школьника. 

 Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших 

школьников. (Полезные советы на каждый день). 

 Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). 

 Эмоциональное состояние. 

 Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек). 

 «Неразлучные друзья – родители и дети».  

 Парад достижений учащихся. 

 Конкурс на изготовление лучшей брошюры, памятки или листовки. (Эти 

брошюры, памятки и листовки также могут быть посвящены различным аспектам 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни.  

Творческие конкурсы: 

 рисунок «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», Мы здоровыми растем»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 

 фотоколлажей «Окно в природу», «Семейные праздники»; 

 сочинение сказок на экологическую тему. 

 Праздники здоровья. 

 Экскурсии: «Мы идем по улице»; экскурсия в лес; экскурсия на водоем. 

 Медицинский осмотр обучающихся (организация и проведение регулярного 

медицинского осмотра и вакцинации учащихся, меры по профилактике заболеваний). 

 Мониторинги здоровья (регулярно проводить мониторинг качественного 

питания, заболеваемости обучающихся, профилактических мер, уровня 

осведомленности обучающихся разных классов о последствиях неправильного образа 

жизни, уровня физической подготовленности и др.). 

 Кулинарные поединки (проведение конкурсов и викторин на тему 

правильного и рационального питания «Витамины круглый год», «Хлеб – всему 

голова», «Самые полезные продукты», «Дары моря», «Какую пищу можно найти в 
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лесу», «Кухни народов мира», «Белки, жиры, углеводы – что важнее?», «Ты – 

покупатель», «Энергия и калории пищи», «Кулинарная история» и т.д.). 

 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений  направ-

лено на: 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной 

из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и 

понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его 

добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как 

личностно важный опыт природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы; принятие тезиса о коэволюции человека и природы как 

безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса; 

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы.  

Виды деятельности и формы занятий : 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте 

жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с 

результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений 

(европейский, японский опыт); 

 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и 

поэтов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, 

пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных 

презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато 

иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также 

кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе; 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
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мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за 

границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства); 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях 

видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую 

эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий 

презентации «Незамечаемая красота» (название условно).  

 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства предполагает: 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно 

о ее разрушительных возможностях; 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;  

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности 

отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение 

подростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д. 

искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык 

современного искусства; параллельно – освоение основ художественного наследия 

родной, русской и иных важнейших культурно-художественных и религиозно-

художественных традиций: японской, китайской, индийской, арабской 

(исламской), христианской, буддийской и др.; 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.). 

Виды деятельности и формы занятий . 

 «использование»  города и его окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего 
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этот социально-природный феномен; осмысление и письменная фиксация 

результатов такого наблюдения-исследования; 

 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;  

 организация экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования;  

 организация салонов (как художественно ориентированного клубного 

пространства), где происходит творческое общение подростков и 

заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная, 

современная, но не попса), поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных 

местах, и др.; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и 

последующее обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения 

ее в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

 

2.3.4. Этапы организации социализации учащихся, совместной деятельности образо-

вательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстни-

ков, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целе-

направленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена сформирован-

ной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

 Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт уча-

щихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 • формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-
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патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства; 

 • развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и орга-

низациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, учи-

телей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

 • создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

 • создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический кол-

лектив школы) включает: 

 • обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа-

лизации учащихся; 

 • обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятель-

ности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 • создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци-

альной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоак-

туализации социальной деятельности; 

 • определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценива-

ния эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 



 

161 

 

 • использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориента-

ции личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 • стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 Этап социализации учащихся включает: 

 • формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности уча-

щихся; 

 • усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения 

 • формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обществен-

ного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

 • достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально - нрав-

ственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 • активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с раз-

личными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необхо-

димых привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориен-

тированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отноше-

ний с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
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2.3.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации уча-

щихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

учащихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно- 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

 Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
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деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. Спектр социальных функций учащихся в рамках системы 

школьного самоуправления очень широк.  

В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений школы; 

 • решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

 • придания общественного характера системе управления образовательной 

деятельностью;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

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

мере социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 
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конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина.  

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

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

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия 

в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей учащихся. 

 

2.3.6. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

В рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся при 

организации работы школы по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни необходимо соблюдать определенную 

последовательность этапов.  

Первый этап – комплексный анализ (мониторинг) состояния образовательного 

учреждения, включая вопросы состояния и содержания классной комнаты в 

соответствии с гигиеническими нормативами, оснащенности кабинета необходимым 

оборудованием, а также организации режима дня обучающихся и их нагрузки, 

питания, сформированности элементарных навыков гигиены, физкультурно-

оздоровительной работы, профилактики вредных привычек; состояния 

просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями). 

Важной частью такой работы является мониторинг здоровья школьников. 

Организация и проведение мониторинга здоровья школьников в образовательном 

учреждении не является принципиально новым видом деятельности для школы. Перечень 

различных методик, ориентированных на получение данного вида информации, 

необозрим. Однако большая часть из них не предназначена для решения мониторинговых 

задач, где предполагается их стандартизированное многократное систематическое 

использование. 

Развитие мониторинга здоровья в образовании на настоящем этапе характеризуется 

широчайшим размахом исследований в поиске постоянных констант и разработки средств 

их измерения. В этом процессе наряду с крупными исследовательскими центрами активно 



 

165 

 

участвуют специалисты, непосредственно работающие с детьми – педагоги, психологи, 

воспитатели. По отношению к их деятельности в области диагностирования, тестирования 

и пр. выходило много регламентирующих документов, предупреждающих возможные 

негативные последствия в случае применения некачественных методик, нарушения 

правил представления и интерпретации информации. Вместе с тем широчайшую практику 

простейших, низкопробных, некачественных социологических, психологических и 

педагогических измерений остановить необходимо.  

Мониторинг здоровья школьников в образовательном учреждении предполагает 

системную и комплексную работу по анализу состояния здоровья обучающихся. 

Методики, которые будут использоваться при мониторинге здоровья, должны быть 

направлены на характеристику индикаторов состояния здоровья. 

Индикаторы (обозначенные на территории нашего региона), характеризующие 

динамику здоровья: 

 Соответствие запросу родителей и учащихся 6-9-х классов деятельности ОУ 

по сохранению здоровья учащихся. 

 Соотношение доли детей, имеющих отклонения в здоровье (понижение 

остроты зрения, нарушения осанки, состояние ЖКТ) до поступления в школу (1) с 

долей детей с отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет (2). 

 Соответствие запросу родителей и учащихся 6-9-х классов организации 

питания в ОУ. 

 Доля учащихся, изучающих программы образования в области здоровья. 

 Доля учащихся, изучающих физкультуру в соответствии с группой здоровья. 

 Доля учащихся, изучающих программы профилактики табакокурения, 

алкогольной зависимости, наркомании и ВИЧ/СПИДа. 

 Количество случаев травматизма в школе во время учебно-воспитательного 

процесса. 

 Заболеваемость в днях на 1 учащегося (за исключением хронически больных 

детей и детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому). 

 Доля часто болеющих детей (за исключением хронически больных детей и 

детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому). 

 Наличие лагеря с дневным пребыванием детей, оздоровительной площадки. 

 

Второй этап – планирование деятельности образовательного учреждения по 

данному направлению:  
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 здоровьесберегающие ресурсы образовательного учреждения: 

 материально-техническое оснащение образовательного учреждения; 

 соответствие лицензионным санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям здания и помещения, состояние и содержание классной комнаты и 

кабинетов в соответствии с гигиеническими нормативами;  

 оснащенность помещений для хранения и приготовления пищи, а также для 

питания учащихся; 

 организация качественного горячего и дополнительного питания 

обучающихся; 

 оснащенность кабинетов, спортивного зала, спортивных площадок 

необходимым спортивным и игровым оборудованием;  

 состояние и содержание помещений для медицинского персонала; 

 повышение квалификации педагогов и работников питания по данной 

проблеме; 

 обеспечение необходимой справочной, научно-методической и 

художественной литературой педагогов, специалистов, родителей; 

 организация учебного процесса:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к составлению расписания, 

организации и объему учебной нагрузки учащихся;  

 использование методов и методик здоровьесберегающего обучения, 

соответствующих возрастным особенностям и возможностям учащихся;  

 использование возможностей УМК по ОБЖ, биологии, физической культуре 

и других предметов, воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности; 

 соблюдение требований к использованию технических средств в обучении, 

включая компьютеры, проекторы и прочее аудиовизуальное оборудование;  

 индивидуализация обучения, в зависимости от состояния здоровья (для 

часто болеющих детей); 

 рациональная организация уроков физической культуры, основ 

безопасности жизнедеятельности и др. предметов, связанных с формированием 

здорового образа жизни. 

Исследованиями гигиенистов установлено, что построение учебного и продленного 

дня без учета возрастных особенностей детей даже при внедрении всех форм 

оздоровительно-физкультурной работы приводит к выраженному утомлению учащихся в 
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течение учебного дня, недели, года. Это, в свою очередь, вызывает неблагоприятные 

сдвиги в функциональном состоянии различных органов и систем и в конечном итоге 

ведет к ухудшению здоровья учащихся в конце учебного года. 

Рациональный режим, прежде всего, предусматривает четкое чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток и строгую регламентацию разных 

видов деятельности. Подавляющее большинство функциональных отклонений в 

организме учащихся по мере увеличения ученического стажа связано с выполнением 

учебной нагрузки, условиями протекания учебно-воспитательного процесса, гигиенически 

правильным построенным уроком. 

Каждый школьный урок сегодня – это урок здоровьесберегающей направленности. 

Урок с применением здоровьесберегающих технологий должен быть построен с учетом 

возрастных потребностей и физиологических возможностей детей. 

 

Основные требования к качественному уроку в условиях здоровьесберегающей 

педагогики 

1. Построение урока на основе закономерностей учебно-воспитательного процесса с 

использованием последних достижений передовой педагогической практики, с учетом 

вопросов здоровьесбережения. 

2. Реализация на уроке в оптимальном соотношении принципов и методов как 

общедидактических, так и специфических. 

3. Обеспечение необходимых условий для продуктивной познавательной 

деятельности учащихся с учетом их состояния здоровья, особенностей развития, 

интересов, наклонностей и потребностей. 

4. Установление межпредметных связей, осознаваемых учащимися, осуществление 

связи с ранее изученными знаниями и умениями. 

5. Активизация развития всех сфер личности учащихся. 

6. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной деятельности. 

7. Эффективное использование педагогических средств здоровьесберегаюших 

образовательных технологий (физкультминуток, подвижных игр). 

8. Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, рациональных 

приемов мышления и деятельности. 

9. Обеспечение вариативного использования правил здорового образа жизни в 

зависимости от конкретных условий проведения урока. 

10. Формирование умения учиться, заботясь о своем здоровье. 
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11. Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование, планирование и 

контроль каждого урока с учетом особенностей развития учащихся.  

Идеи педагогики оздоровления подводят учителя к широкому использованию в 

практике нестандартных уроков, таких как: 

Уроки-игры 

Уроки-дискуссии 

Уроки-соревнования 

Театрализованные уроки 

Уроки-консультации 

Уроки с групповыми формами работы 

Уроки взаимообучения учащихся 

Уроки творчества 

Уроки-аукционы 

Уроки-конкурсы 

Уроки-обобщения 

Уроки-фантазии 

Уроки-концерты 

Уроки-экскурсии и др. 

Третий этап. Экологическая работа с учащимися и их родителями. 

 совместная работа школы и Комитета охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области; 

 совместная работа школы и Всероссийского общества охраны природы 

(Тольяттинское отделение); 

 интеграция экологической составляющей в учебные предметы школьного 

курса; 

 организация и проведение экологической тропы в городской и сельской 

местности; 

 организация и проведение олимпиады (школьной, районной, городской, 

областной) по экологии; 

 организация и проведение ученических конференций по экологической 

культуре; 

 организация проектной деятельности учащихся по экологии; 

 физкультурно-оздоровительная работа с учащимися и их семьями ; 

 эффективная работа с учащимися по формированию физической культуры 

личности на уроке физкультуры;  
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 организация подвижных игр и соревнований по различным видам спорта (по 

параллелям);  

 организация мониторинговых исследований уровня физической 

подготовленности обучающихся; 

 проведение ежедневной гимнастики для глаз;  

 проведение спортивных игр, соревнований с использованием правил 

дорожного движения, личной гигиены и др.; 

 организация и проведение туристических оздоровительных выездов; 

 организация и проведение спортивных праздников и Дня здоровья в 

образовательном учреждении; 

 разработка и использование различных способов мотивации родителей 

(законных представителей) обучающихся для привлечения к совместной 

деятельности по проведению спортивных соревнований и оздоровительных 

мероприятий (семейные конкурсы, стенгазеты «Активный отдых» и др.); 

 просветительская работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями): 

 беседы, родительские собрания, консультации, лекции, круглые столы по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья детей при участии сотрудников 

школы и приглашением специалистов по здоровьесбережению;  

 проведение анкетирования с целью сбора информации о формах проведения 

здоровьесберегающего семейного досуга; 

 выпуски стенгазет, информационных брошюр и бюллетеней, организация 

выставок методической литературы для родителей по вопросам 

здоровьесбережения; 

 создание в образовательном учреждении общественного комитета по 

здоровью, включающего представителей учащихся из различных классов (старосты 

или кураторы класса), родителей, медицинского персонала, преподавателей 

физического воспитания, а также представителей администрации 

разрабатывающих и реализующих Программу воспитания и социализации 

обучающихся в части формирования культуры здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 организация и реализация дополнительных образовательных программ в 

качестве отдельных образовательных компонентов, входящих в учебный процесс: 

 программы образования в области здоровья: 
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 федеральные программы: «Разговор о правильном питании», «Все цвета, 

кроме черного», «Полезные навыки», «Мой выбор»; 

 организация различных секций по интересам учащихся; 

 использование БОС-технологий. 

 

Профилактическая работа: 

 привлечение медицинского персонала образовательного учреждения, а 

также работников здравоохранения к просвещению родителей (законных 

представителей) в вопросах профилактики различных заболеваний и вредных 

привычек, а также необходимости правильного и рационального питания; 

 организация качественного горячего питания,  с целью профилактики 

заболеваний связанных с йододефицитом, желудочно-кишечного тракта и др.; 

 усиление понимания роли физической культуры в жизни человека, важности 

систематических занятий физкультурой для всестороннего развития личности; 

 поддержание интереса школьников к занятиям в избранных видах спорта, к 

многодневным походам, к участию в спортивных соревнованиях и праздниках; 

 формирование активного отношения учащихся к укреплению своего 

здоровья; 

 развитие чувства ответственности во время спортивных соревнований; 

 участие в мероприятиях по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма; 

 создание информационной среды по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья учащихся основной школы:  

 демонстрация информационных стендов, организация выставок научно-

методической литературы в библиотеке, школьных газет, радиопередач, 

видеоматериалов; 

 разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация 

тематических обсуждений на форуме школьного сайта и т.п. 

 

2.3.7. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся при получении 

основного общего образования должны быть предусмотрены и учащимися могут быть 

достигнуты определённые результаты.  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 • ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 • представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

со- стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 • знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; • первоначальные навыки практической деятельности в 

составе различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

 • сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  
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• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 • умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

 • чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 • умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 • уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 • знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тради- 

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

 • готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

 • готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

 • умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
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скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

 • понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 • понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 • ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 • осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

со- здании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 • умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 • знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России;  
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• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

 • умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

 • умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
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 • проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 • опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со- 

здании материальных, социальных и культурных благ; 

 • знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; • начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 • навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми;  
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• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 • общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание); 

• ценностное отношение к прекрасному; 

 • понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 • способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

 • опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 • интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художествен- ной самодеятельности; 

 • опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.8. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением про-

граммы воспитания и социализации учащихся. 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. В 

качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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 Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации учащихся; 

 — принцип личностно-социально - деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

 — принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся; 

 — принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся. Образовательное учреждение 

должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

 

2.3.9. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися 

ряда специально разработанных заданий. 

 Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 



 

178 

 

 • анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

 • интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и 

открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

 • беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. 

 В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

 • включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

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

оценивает; 

 • узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации учащихся: 

 1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации учащихся.  
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результата- ми контрольного этапа исследования (диагностический); 

 3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

раз- вития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся. 

 

2.3.10. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам воспи-

тания и социализации учащихся. 

Одно из направлений методической работы в школе – ориентация на формирование 

профессиональной компетентности педагогических кадров в области моделирования, 

программирования и реализации процессов воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития учащихся на основе использования интерактивных способов в 

реализации стандартов последнего поколения. 

 Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов школы по 

вопросам развития, воспитания и социализации учащихся в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных стандартов. 

Задачи:  

1. Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и 

реализации программ воспитания и социализации учащихся, программ внеурочной 

деятельности в свете требований ФГОС.  

2. Организация повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции и т.п.). 

 3. Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через 

сетевое взаимодействие.  
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4. Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных 

программ, проектов, воспитания, социализации учащихся, программ внеурочной 

деятельности, дополнительных образовательных программ. 

 Направления 

  Оказание консультативной помощи педагогическим работникам по вопросам 

формирования и реализации программ развития, воспитания и социализации, программ 

внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ.  

 Информационно-методическое сопровождение по вопросам развития, воспитания и 

социализации учащихся.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС к программам воспитания и социализации учащихся. Подготовка 

научно-методических рекомендаций по разработке школьных проектов, программ 

воспитания, социализации учащихся, программ внеурочной деятельности, 

дополнительных образовательных программ. 
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 Приложение №1 

План мероприятий по реализации КТП. 

КТП « Окружающая среда. 

Направление работы Мероприятия Сроки проведения 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

День Знания 

 

Беседы по ПДД 

сентябрь 

 

сентябрь 

Воспитание социальной от-

ветственности и компетент-

ности. 

 

Выборы органов самоуправ-

ления  

 

День самоуправления 

 

Конкурс агитбригад « Я-

пешеход». 

 

сентябрь  

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этиче-

ского сознания. 

 

Концерт ко Дню Учителя 

 

День матери. 

 

октябрь 

 

ноябрь 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

формирование основ эсте-

тической культуры (эстети-

ческое воспитание). 

 

Фотовыставка « Лето- это 

маленькая жизнь» 

 

Конкурс на лучшее оформ-

ление класса. 

 

Конкурс  стенгазет ко Дню 

учителя. 

 

Конкурс стенгазет ко Дню 

матери « Наши мамы». 

 

День театра 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

октябрь 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа 

жизни 

Туристический выезд детей, 

учителей и родителей шко-

лы . 

 

День Здоровья. 

 

Конкурс стенгазет  

« Я выбираю ЗДОРОВЬЕ». 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору про-

фессии. 

 

Интеллектуальная игра 

 « Что? Где? Когда?» 

 

Игра-конкурс « Я в мире 

профессий». 

 

Неделя математики 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 
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КТП « «Человек-творец» 

Направление работы Мероприятия Сроки проведения 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Круглый стол « Сто вопро-

сов Директору школы» (8-11 

кл) 

 

Викторина 

 « Государственные симво-

лы России». 

январь 

 

 

 

февраль 

Воспитание социальной от-

ветственности и компетент-

ности. 

 

Украшение школы к «Ново-

му году». 

 

Вечер встречи выпускников 

Декабрь 

 

 

февраль 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этиче-

ского сознания. 

 

Марафон милосердия  

( изготовление новогодних 

подарков для детей-сирот) 

декабрь 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эсте-

тической культуры (эстети-

ческое воспитание). 

 

День театра. 

 

Новогодние мероприятия 

ноябрь 

 

декабрь 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа 

жизни 

 

Лыжно-спортивный празд-

ник. 

Декабрь 

 

 

январь 

 

 

КТП « Здоровье и социальное творчество». 

Направление работы Мероприятия Сроки проведения 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Конкурс инсценированной 

военной песни. 

 

Митинг у вечного огня в 

парке Победы, посвящен-

ный Дню Победы. 

 

Выпускной вечер. 

май 

 

май 

 

 

 

 

июнь 

Воспитание социальной от-

ветственности и компетент-

ности. 

 

Акция « Майский букет» 

(букеты ветеранам) 

май 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этиче-

ского сознания. 

 

Конкурс поздравительных 

стенгазет к 8 марта. 

 

День театра 

 

март 

 

 

апрель 
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Праздник « Последнего 

звонка» 

май 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эсте-

тической культуры (эстети-

ческое воспитание). 

 

«Школьное кафе» (концерт-

ная программа к Междуна-

родному женскому дню.) 

 

Конкурс «Минута славы» 

 

«Парад алле» - итоговый 

концерт 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа 

жизни 

Спортивная игра  

« Русские богатыри» 

 

Круглый стол «Школьный 

экологический мониторинг» 

 

День Здоровья 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

май 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору про-

фессии. 

 

Субботник 

 

День науки 

 

Игра « Человек - профес-

сия» 

апрель 

 

апрель 

 

март 

В течение года: экскурсии, просмотры кинофильмов, путешествия по историческим 

и памятным местам города, области, России; участие в городских, региональных конкур-

сах, предметных олимпиадах, соревнованиях; посещение музеев и выставок города. 
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Приложение № 2 

Формы классного часа и примерная их тематика. 

Классный час – это форма воспитательной работы классного руководителя в классе, при 

которой ученики принимают участие в специально организованной деятельности, способ-

ствующей формированию у них системы отношений к окружающему миру. 

 Формы классного часа: 

 Беседа (этическая, нравственная); 

 Диспуты; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Викторины по различным областям знаний; 

 Дискуссии (могут носить свободный характер, а могут быть по заданной теме); 

 КВНы; 

 Интерактивные игры; 

 Игры-путешествия; 

 Тренинги; 

 Читательские конференции; 

 Театральные премьеры; 

 Экскурсии. 

 

Примерная тематика классных часов. 

 Нравственных: 

5 класс 

1. Игра «Кто я? Какой я?» 

2. Путешествие в детство родителей «Дверь в детство». 

3. Экскурсия «Я через 5 лет». 

4. Праздничное представление «Архив 5-го А». 

6 класс 

1. Час общения «Мои интересы, мои увлечения». 

2. Интерактивная игра «Я – дома, я – в школе, я – среди друзей». 

3. Час общения «Окна моего дома. Что они для меня значат». 

4. Беседа «Иметь свое мнение – это важно?» 

7 класс 

1. Диспут «Мои «хочу» и мои «могу»». 

2. Интерактивная игра «Скажи, кто твой друг и…». 

3. Беседа «Вверх по лестнице жизни». 

8 класс 

1. Аукцион мнений «Умею ли я любить?» 

2. Этическая беседа «Люди, без которых мне одиноко». 

3. Дискуссия «Ответственность и безответственность. Что прячется за этими слова-

ми?» 

4. Классный час «Страна, в которой мне хотелось бы жить». 
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9 класс 

1. Диспут «О дружбе и друзьях». 

2. Беседа «О товариществе и дружбе». 

3. Праздник «Всему начало любовь…» 

4. Нравственный экзамен «Счастливый билет моей судьбы». 

5. Дискуссия «Прекрасное и безобразное в нашей жизни». 

10 класс 

1. Диспут «А если не получилось?.. Что дальше?» 

2. Деловая игра «Я среди людей, люди вокруг меня». 

3. Этическая беседа «Чувство взрослости. Что это такое?» 

4. Экскурсия в мир профессий «Моя будущая профессия. Какой я ее вижу?» 

11 класс 

1. Час общения «Какие воспоминания оставлю я о себе в школе». 

2. Дискуссия «Есть только миг между прошлым и будущим…» 

3. Самопрезентация выпускника «Мой профессиональный выбор. Прав я или нет?» 

4. Конференция «Моя миссия в мире». 

 

Интеллектуально-познавательных: 

5 класс 

1. В.И. Даль и его толковый словарь. 

2. Я и мои способности. 

3. Мир энциклопедий. 

6 класс 

1. Мои сильные и слабые стороны. 

2. Как развивать в себе умение слушать и слышать, смотреть и видеть. 

3. Мои «почему?» и ответы на них. 

7 класс 

1. Глубинные тайны человеческого познания. 

2. Внимание и внимательность. Слова одного корня? 

3. Как научиться управлять собой. 

8 класс 

1. Талантливость и гениальность. В чем они проявляются? 

2. Тренировка памяти – залог будущего успеха. 

9 класс 

1. Человек и творчество. 

2. Разговор с самим собой по душам. 

10 класс 

1. Как научиться властвовать собой? 

2. Мои лингвистические способности. Как они проявляются? 

3. Недостатки человека и их влияние на судьбу. 

11 класс 



 

186 

 

1. Пока я мыслю, я живу. 

2. Юмор в жизни человека. 

3. И на Марсе будут яблони цвести. 

 

Тематических: 

5 класс 

1. Мир моих увлечений. 

2. Памятные даты моей семьи. 

3. Обычаи и традиции народов мира. 

4. Кем быть и каким быть? 

6 класс 

1. Мир моих способностей. 

2. Памятные даты моей страны. 

3. Обычаи и традиции моей страны. 

4. Профессии милосердия и добра. 

7 класс 

1. Как развивать мой интеллект? 

2. Люди, на которых хотелось бы быть похожим. 

3. Компьютер в жизни человека. 

4. Азбука вежливости. 

8 класс 

1. Портрет друга, которого я бы хотел иметь. 

2. Герб моей семьи. Каким он может быть? 

3. О вкусах не спорят? 

4. Профессионал. Кто он? 

9 класс 

1. Простые истории человеческой дружбы. 

2. Улицы, от названия которых становится теплей. 

3. Мои профессиональные приоритеты. 

4. Как научиться говорить «нет». 

10 класс 

1. Как бороться с плохими привычками. 

2. Моя страна на карте мира. 

3. Я имею право, я обязан… 

4. Дом, в котором я живу… 

11 класс 

1. Любовь в жизни человека. 

2. Вступая во взрослую жизнь… 

3. Семья в жизни человека. 

4. Мораль и закон. 

5. Поговорим о деньгах. 

 

Информационных: 
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5 класс 

1. По странам и континентам. 

2. Главные события страны и мира за неделю. 

3. Газеты и журналы моей семьи. 

4. Читательские и телевизионные пристрастия моей семьи. 

5. Это интересно, это полезно, это необходимо. 

6. Как читать газету. 

6 класс 

1. История первой газеты и первого журнала. 

2. Профессия – журналист. 

3. Это интересно знать. 

4. Время, события, люди. 

5. Горячие точки планеты Земля. 

6. У карты мира. 

7. Профессия – репортер. 

7 класс 

1. От чего зависит рейтинг газеты. 

2. Ведущие газеты страны и мира. 

3. Крупным шрифтом о главном. 

4. Главные темы первой полосы. 

5. Газетная лексика. 

6. Быть журналистом опасно?! 

8 класс 

1. Газетная сатира. 

2. Журналисты в истории моей страны. 

3. Планета за одну неделю. 

4. Мир глазами журналистов ведущих газет. 

5. Что мы знаем о создании газетного номера. 

6. Как работать со статьей и журнальной публикацией. 

9 класс 

1. Любимые журналисты о своей профессии. 

2. Достоверная информация в достоверных фактах. 

3. С трибуны главного редактора. 

4. Достоверность и лживость газетных фактов. 

5. Главные события прошедшей недели. 

6. Политический олимп: имена и характеры. 

10 класс 

1. Газетная полемика: методы и результаты. 

2. История событий в мире в газетных материалах. 

3. Какой быть сегодняшней газете? 

4. По следам газетных выступлений. 

5. Самые значимые газетные рубрики. 

6. Кто создает имидж газеты? 

11 класс 

1. Роль газеты в моей жизни. 

2. Политическая лексика. Чем она изобилует? 
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3. Журналист, с которым мне хотелось бы побеседовать. 

4. Неизвестное об известном (рубрики в различных изданиях). 

5. Интересное и важное газетной полосы. 

6. Нравственные проблемы на страницах газет. 

 

 

Тематика экскурсий: 

1. Памятные места города, мимо которых мы проходим каждый день. 

2. Если бы камни могли говорить… 

3. Улицы, от названия которых становится теплей. 

4. История храмов моего города. 

5. Памятники старины и современности. 

6. Люди, творившие историю. 

7. Музей приглашает в гости. 

8. Профессии наших родителей. 

9. Мир растений моей земли. 
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Раздел 3. Организационный 

3.1. Учебный план для обучающихся 5 – 9 классов 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 5 – 9 классов Частного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы "Общеобразовательный центр 

"Школа" городского округа Тольятти. 

Учебный план для обучающихся 5 – 9 классов ЧОУ СОШ  "ООЦ" Школа" является нор-

мативным правовым актом по введению Федеральных государственных стандартов (далее 

- ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки обучаю-

щихся. 

1. Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

 Учебный план для обучающихся 5 – 9 классов ЧОУ СОШ  "ООЦ" разработан на 

основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

4. Примерная основная образовательная программа основного  общего образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (до-

пущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-

ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имею-

щих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
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7. 8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утвер-

ждении  федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья  обучающихся». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще- образо-

вательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

9. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических реко-

мендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

10. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03- 296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях образовательного стандарта общего образования»  

11. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомен-

дации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования»; 

12. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»;  

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравствен-

ной культуры народов России»;  

14. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно- 

методических материалов» (по физической культуре). 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, реализации основной образовательной программы. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- реализация основных общеобразовательных программ основного  образования; 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей и  предо-

ставление школой возможностей получения образования по их запросам; 

-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образова-

тельной среды; 
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- приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям; 

- создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, ста-

новления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

- создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план ЧОУ СОШ "ООЦ"Школа" состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть обеспечивает 

-реализацию ФГОС; 

-право на полноценное образование, 

-отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и ко-

личество  - часов на их изучение. 

В образовательной части учебного плана сбалансированы следующие образовательные 

области: 

-филология; 

-математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- искусство; 

- технология; 

-физическая культура. 

 

4. Характеристика образовательных областей. 

Предметная область «Филология». 

В данную область включены предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык». 

 Русский язык. 

 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он явля-

ется средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Феде-

рации, средство межнационального общения и консолидации народов России. Владение 

родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
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практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменя-

ющимся условиям современного мира. В системе школьного образования учебный пред-

мет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстракт-

ное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными пред-

метами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе-

тентностного подхода. В соответствии с этим в 5,6 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая ком-

петенции. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и ос-

новами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использо-

вания языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обо-

гащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование спо-

собности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингви-

стике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнациональ-

ного общения.  

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся 

на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употреб-

ления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литератур-

ного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку проис-

ходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи.  
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Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание куль-

турного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно вы-

ражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. 

 Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. 

 Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятель-

ность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических поня-

тий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функциони-

рования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отраба-

тываются в процессе изучения данных понятий. 

 

Литература. 

Как часть предметной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно свя-

зан с предметом «Русский язык».  

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащих-

ся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка ху-

дожественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

 Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, худо-

жественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, мно-

гозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления чело-

века, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и 
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вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с 

произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю ми-

ровой культуры и обладающем несомненной национальной само- бытностью. Знакомство 

с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравствен-

ного потенциала многонациональной России. Художественная картина жизни, нарисован-

ная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами 

не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понима-

нии (рационально).  

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называ-

ют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Иностранный язык. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловле-

ны динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 

классы. 

 Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают прин-

ципы дифференциации и индивидуализации обучения. На этом уровне основного общего 

образования совершенствуются приобретенные ранее знания, увеличивается объем ис-

пользуемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 

творческой активности.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в це-

лостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореали-

зации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств 
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личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры. 

 

Для  обеспечения углубленного изучения английского языка в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, в 5 – 9 классах включены два часа.  

Предметная область «Математика и информатика». 

 В данную область включен предмет: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Ин-

форматика». 

Математика. 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. Обу-

чение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельно-

сти: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанав-

ливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. 

 Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы дей-

ствий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному вос-

приятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а так-

же являются основой формирования универсальных учебных действий. 

 Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и ин-

теллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску 

и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными чис-

лами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, полу-

чают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометри-

ческими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

 Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения мно-

гих практических задач во взрослой жизни. Общий курс математики является курсом ин-

тегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический ма-

териал. 

 Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую посте-
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пенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулирова-

нии выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.  

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного мате-

риала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, ле-

жащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматрива-

емы- ми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, 

действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Алгебра. 

 Целью изучения курса алгебры является развитие вычислительных умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математи-

ческого моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников.  

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направ-

ленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи.  

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий учащихся, а также способствует достижению опреде-

лённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математиче-

ского аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

 В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необ-

ходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктив-

ных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в раз-

витие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основ-

ной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связан-

ные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразо-

ваниями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе.  
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Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных зна-

ний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования раз-

нообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии циви-

лизации и культуры. 

 Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образова-

ния, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим 

прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умений 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить 

простейшие вероятностные расчеты. 

 Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществ-

лять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

Геометрия. 

 Целью изучения курса геометрии классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. В основе построения дан-

ного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представ-

лениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, 

его интересам и способностям.  

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное вооб-

ражение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометриче-

ских фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. 

Существенная роль при этом отводится раз- витию геометрической интуиции. Сочета-

ние наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени 
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несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных мате-

матических дисциплинах, так и в смежных предметах.  

Информатика. 

 Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и сред-

ствах их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматривают-

ся как основа создания и использования информационных и коммуникационных техноло-

гий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивили-

зации.  

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает ос-

новы естественно- научного мировоззрения. В содержании курса информатики сделан ак-

цент на изучении фундаментальных ос- нов информатики, формировании информацион-

ной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере обще-

образовательный потенциал этого курса. 

 Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей ос-

новного общего образования, способствуя развитию общеучебных умений и навыков на 

основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать 

с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индиви-

дуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты. 

 Курс информатики способствует целенаправленному формированию таких общеучеб-

ных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм», воспитанию ответственного 

и избирательного отношения к информации, развитию познавательных, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся, формированию целостного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества, понимания роли информационных процессов в совре-

менном мире. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 

 В данную область включены предметы: «История», «Обществознание», «География». 

 История. 

 Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Разрастающееся информационное и коммуникативное 
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пространство современного мира усиливает значение истории. Существенным вкладом 

данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как 

принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности обществен-

ных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с 

тем изменения, движения самого бытия человека и общества.  

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нрав-

ственно-этических систем и т. д. Цели и задачи изучения истории в школе формулируются 

в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств лич-

ности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. 

 Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и вос-

питание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и че-

ловечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подго-

товке и социализации учащихся. 

В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных ис-

торических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослежи-

ваются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается 

значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную 

роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружаю-

щего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и куль-

тур.  

Основу курса составляют следующие содержательные линии: 

 1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

 2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика.  

3. Историческое движение:  

- эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение характера эко-

номических отношений;  

- формирование и развитие человеческих общностей; 

 - образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и ме-

ханизмы смены власти; 
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 - история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религи-

озных учений и мировоззренческих систем; научного знания, духовной и художественной 

культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;  

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, за-

воевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.  

Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику:  

а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

б) их потребностей, интересов, мотивов действий; 

 в) восприятия мира, ценностей.  

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого 

общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира.  

При этом вводится понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности.  

Цель курса - дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из 

основ их общей образованности.  

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи 

курса – формировать историческое мышление – дается представление об общем и особен-

ном при характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем Древний мир 

отличается от современного. В соответствии с давней историографической и дидактиче-

ской традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, пат-

риотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Обществознание. 

 Содержание первого этапа курса, обращенное к младшему подростковому возрасту, 

посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Ро-

дине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, спра-

ведливости и несправедливости. 

 Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для 

единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирую-

щего образцы достойного поведения.  

Содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 
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социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до са-

мого общественно значимого — тема «Родина».  

Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и 

их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодей-

ствии с ними. 

 География. 

 География — школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как обществен-

но-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, 

экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры молодого 

поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной 

школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 

аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимо-

связь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом 

проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение геогра-

фии.  

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о законо-

мерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о ди-

намике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально- 

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, пробле-

мах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим усло-

виям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из кото-

рых выделяются тематические разделы. 

 В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических зако-

номерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

расти- тельного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. 

Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности 

и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их насе-
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ляющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природ-

ных условиях.  

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образова-

ния, выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологиче-

скую функцию.  

Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всём его 

многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трёх основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

 

Предметная область «Естественно - научные предметы». 

 В данную область включен предмет: «Биология», «Физика», «Химия». 

 Биология. 

 Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предме-

ты» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной 

научной картины мира;  

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 «овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением сопостав-

лять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабора-

торного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полу-

ченных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих дей-

ствий путём применения меж- предметного анализа учебных задач.  

Курс биологии направлен на формирование у школьников представлений об отличи-

тельных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как био-

социальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхо-

да, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для фор-

мирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружа-

ющей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятель-

ности. 

Физика. 
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 Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, т.к. 

физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и аст-

рономии. Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллек-

туальных способностей и познавательных интересов обучающихся в процессе изучения 

физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механиче-

ские явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основ-

ными за- конами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, регулятив-

ные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (об-

щая и предметная) и обще пользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, состав-

ляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способ-

ности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способно-

сти к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Химия. 

 Химия как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, ком-

петенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

  формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, зна-

чимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 
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их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в со-

здании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, техни-

ческой среды, используя для этого химические знания.  

Курс химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного обще-

го образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: вещество — 

знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, 

биологическом действии; химическая реакция — знания об условиях, в которых проявля-

ются химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; при-

менение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промыш-

ленности, сельском хозяйстве, на транспорте; язык химии — система важнейших понятий 

химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. 

е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 

правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

 

Предметная область «Искусство». 

 В данную область включены предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

 Музыка. 

 Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных ин-

тересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жан-

ровым и стилевым многообразием классического и современного творчества отечествен-

ных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе 

приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения 

личной творческой инициативы школьников и результатов художественного сотрудниче-

ства, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.  

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 1. Формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их об-

щей духовной культуры;  

2. Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и раз-

ных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
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ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному са-

мообразованию;  

3. Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей;  

4. Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  

5. Овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструменталь-

ном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведении музыкально-творческой практике с применением информаци-

онно - коммуникационных технологий). 

 Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном 

этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных ин-

тересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого разви-

тия, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение раз-

личных учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной му-

зыкально- творческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям 

учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального 

опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обу-

чения и фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

Изобразительное искусство. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образователь-

ную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно- 

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живо-

писи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

 Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства по-

знания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается 
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на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой актив-

ности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нрав-

ственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлени-

ям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

Предметная область «Технология». 

 В данную область включен предмет: «Технология». 

 Технология. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образо-

вания является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить развитие инноваци-

онной творческой деятельности учащихся в процессе решения прикладных учебных за-

дач; активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений 

осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; формирование пред-

ставлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формиро-

вание способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проек-

ту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Цели и задачи учебного предмета:  

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представ-

лений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

 Владение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов тру-

да, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

  Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских спо-

собностей; 
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  Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности». 

 В данную область включен предмет: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Физическая культура. 

 Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на фор-

мирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом ис-

пользовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи:  

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функци-

ональных возможностей организма; 

 2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, технически- ми 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном разви-

тии, роли в формировании здорового образа жизни;  

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздо-

ровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражне-

ниями; 

 5. Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической куль-

туры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:  
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6. Реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учеб-

ного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материаль-

но-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные приш-

кольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учеб-

ного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  

7. Реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;  

8. Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтап-

ного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе 

и в самостоятельной деятельности; 

 9. Расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирова-

ния учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного миро- 

воззрения учащихся,  

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

10. Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 Основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической при-

роды человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности 

позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять здо-

ровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно разви-

вать психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, 

творческий подход и самостоятельность. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» вносит вклад в форми-

рование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, ин-

дивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и анти-

террористического поведения.  
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Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» формирует навыки безопас-

ного поведения учащихся в чрезвычайных ситуациях, техногенного и социального харак-

тера, понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности, принятие учащимися ценностей гражданского 

общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, антиэкстремистское 

мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к дей-

ствиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; нацелен на профилакти-

ку асоциального поведения учащихся, отрицательного отношения учащихся к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков, готовности и способности учащихся к 

нравствен- ному самосовершенствованию. 

 Курс предназначен для формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопас-

ности, безопасности окружающих; приобретения учащимися способности сохранять 

жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; формирования 

у учащихся представлений безопасного поведения не только в урочной, но и во внеуроч-

ной деятельности; формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористиче-

ского поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том чис-

ле наркотиков. 

 

5. Организация образовательного процесса. 

Продолжительность учебного года –  35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. Продолжительность лет-

них каникул составляет 13 недель.  

Учебные занятия в 5 – 9 классах проводятся  в режиме шестидневной учебной недели в 

первую смену.  

Начало занятий – 8 ч 30 мин 

Продолжительность перемен составляет – 15 – 20 минут, перемена после 6урока – 25 ми-

нут.  

Оценивание пятиклассников проводится по пятибалльной системе оценивания знаний 

обучающихся. Аттестация учащихся проводится в конце учебного периода. 

6.Организация  промежуточной аттестации осуществляется в различных формах в со-

ответствии с локальными актами школы. 
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Учебный план 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский язык 3+2* 3+

2* 

3+2* 3+2* 3+2

* 

15+10* 

Второй иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 10 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5+1* 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1+1* 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1  4 

Искусство    1  1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 
   1 1 2  

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 

Итого 
29 31 32 34 34 160  

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 3 2 3 2 2 12 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 
32 33 35 36 36 172  

*Курсивом обозначены часы, относящиеся к части, формируемой участниками образо-

вательного процесса. 
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3.2. Примерный календарный учебный график 
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3.3. Планирование внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка 

по внеурочной деятельности в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа», реализующей 

ФГОС основного общего образования 

  

 
С 01.09.2013 года в ЧОУ СОШ «ООЦ « Школа» реализуется ФГОС основного общего об-

разования, который предусматривает 6 недельных часов внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПин 2.4.2.2821-

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические прави-

ла и нормативы»). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 №09 – 3564 «О внеурочной деятельно-

сти и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 № МО – 16-09-01/173-ту «Об ор-

ганизации занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях Са-

марской области, осуществляющих деятельность по основным образовательным 

программам». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, входит в специальный государ-

ственный реестр  примерных основных образовательных программ, размещенных 

на официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

       Цели внеурочной деятельности обучающихся направлены на всестороннее развитие 

обучающихся, реализацию их потенциальных способностей, развитие духовно-

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo
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нравственных качеств личности, формированию ключевых компетентностей и универ-

сальных учебных действий. 

       Рациональная организация внеурочной деятельности направлена  на предупре-

ждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки. При организации внеурочной деятельности соблюдено чередования 

труда и отдыха обучающихся. В частности: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму  внеурочной 

нагрузки (занятия в кружках, проектах, культурно-просветительских и спортивных меро-

приятиях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

        • индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей обучающихся; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию занятий физической 

культуры во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется по 5-ти направлениям:  

 духовно-нравственному; 

 социальному; 

 общеинтеллектуальному; 

 общекультурному; 

 спортивно-оздоровительному. 

Все виды  дополнительного образования в « Школе» осуществляется на базе крат-

косрочных, среднесрочных и долгосрочных целевых программ. 

          

       Во внеурочной деятельности осуществляется системно-деятельностный подход. 

Приоритетными технологиями являются: метод проектов, интеллектуальные и познава-

тельные  и спортивные игры, работа в группе, команде, тренинги, дискуссии. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности комплектуются класс-группы на ба-

зе одного класса.  Наполняемость класс-группы – до 18 человек. Продолжительность за-

нятий – 40 минут. Занятия проходят во второй половине дня спустя 45 минут после ос-

новных занятий.  
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Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемая через урочную и внеуроч-

ную деятельность, соответствует нормам СанПин. Расписание внеурочной деятельности 

составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов. 

Виды и формы, педагогические технологии во внеурочной деятельности (игры, экскурсии, 

проект, спортивные игры, консультации, деятельностные педагогические технологии) по-

могают избежать переутомления и сохраняют оптимальный уровень работоспособности 

обучающихся.  
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Учебный план внеурочной деятельности 

направление Количество часов в неделю по классам 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 

Общекультурное 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 

Итого к финансиро-

ванию 

6 6 6 6 6 

 

 

Всего  к  финансированию  образовательного  плана  определено 35 часов. 

Для  реализации  плана  в  ОУ  созданы  необходимые  кадровые, методические, 

материально-технические, финансовые условия. 
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3.3. Система условий реализации основной программы основного общего 

образования 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования включает в себя: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения (см. Таблицу № 

1); 

- описание уровня квалификации работников ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» (см. Таб-

лицу № 2); 

- описание реализуемой системы  повышения квалификации работников ЧОУ СОШ 

«ООЦ «Школа». 

 

Результативность деятельности педагогов регламентируется «Положением об оценке 

результативности профессиональной деятельности учителей ЧОУ СОШ «Общеобразова-

тельный центр «Школа»   г. Тольятти.» (см. Приложение №3).
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Таблица № 1 

Характеристика укомплектованности образовательного учреждения 

должность Должностные обя-

занности 

Количе-

ство ра-

ботников в 

ОУ (тре-

бует- ся/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор обеспечивает систем-

ную образовательную 

и административно- 

хозяйственную рабо-

ту образовательного 

учреждеия 

1/1 высшее профессиональное образование по направле-

ниям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», и стаж работы на педагогических долж-

ностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное об-

разование в области государственного и муниципаль-

ного управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом», стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет 
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заместители 

директора 

координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, осуществ-

ляет контроль за ка-

чеством образова-

тельной деятельно-

сти, координирует 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации, обес-

печивает совершен-

ствование методов 

организации образо-

ватель- ной деятель-

ности 

3,5/3,5 по направлениям подготовки «Государственное и му-

ниципальное управление», «Менеджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессио-

нальное образование и дополнительное профессио-

нальное образование в области государственного и му-

ниципального управления или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное об-

разование и дополнительное 

профессиональное образова-

ние в области менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руково-

дящих должностях не менее 5 

лет. 

учитель  осуществляет обуче-

ние и воспитание 

учащихся, способ-

ствует формирова-

нию общей культуры 

личности, социализа-

ции, осознанного вы-

бора и освоения об-

разовательных про-

грамм 

31/31 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому предмету, без предъ-

явления требований к стажу работы либо высшее про-

фессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное профессио-

нальное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

высшее профессиональное об-

разование в области, соответ-

ствующей преподаваемому 

предмету 
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воспитатель осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей. Осу-

ществляет изучение 

личности обучаю-

щихся, содействует 

росту их познава-

тельной мотивации, 

формированию ком-

петентностей. 

5/5 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Об-

разование и педагогика». 

педагог-

психолог 

осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия учащихся 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее профессиональное об-

разование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика». 

библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информаци-

онной компетентно-

сти 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность». 

среднее профессиональное об-

разование по специальности 

«Библиотечное дело» 

диспетчер об-

разовательного 

Участвует в состав-

лении расписания за-

1/1 Среднее профессиональное образование в области ор-

ганизации труда без предъявления требований к стажу 

Высшее педагогическое обра-

зование 
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учреждения нятий и осуществле-

нии оперативного ре-

гулирования органи-

зации образователь-

ного процесса. 

работы. 

бухгалтер Выполняет работу по 

ведению бухгалтер-

ского учета имуще-

ства, обязательств и 

хозяйственных опе-

раций. 

1/1 Высшее профессиональное экономическое образование 

без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное экономическое образование 

и стаж работы не менее 3 лет. 

Высшее профессиональное 

экономическое образование. 
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Таблица № 2. 

Описание уровня квалификации педагогических работников ЧОУ СОШ  «ООЦ 

«Школа». 

 

 2013 – 2014 уч.г. 2014  -2015 уч.г. 2015  -2016 уч.г. 

Педагоги высшей ка-

тегории 

27% 30% 24% 

Педагоги первой ка-

тегории 

5% 16% 26% 
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Таблица № 3. 

Повышение квалификации педагогов ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» 

курсы по ИОЧ (2013г.) Количество прошедших 

курсы 

инвариантный  

блок 

Основные направления региональной образователь-

ной политики в контексте модернизации российско-

го образования 

25 чел. 

вариативный 

блок 

Проектирование открытого сетевого  мультимедий-

ного УМК с использованием WEB 

25 чел. 

вариативный 

блок 

Личный и профессиональный имидж  педагога 25 чел. 

Курсовая подготовка к рамках ОУ  

 Психологические особенности индивидуальной ра-

боты с детьми (ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа») 

6 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Модель психолого - педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

Формы  психоло-

го-

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

Индивидуальное  

(по запросу ро-

дителей) 

 

 

Консультирование  

 

 

 

Обеспечение осознанного и ответственного выбо-

ра дальнейшей профессиональной сферы деятель-

ности. 

Сохранение и укрепление психологического здо-

ровья. 

Формирование коммуникативных навыков в раз-

новозрастной среде и среде сверстников. 

Выявление и поддержка детей с особыми образо-

вательными потребностями. 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения. 

 

Коррекционная 

работа 

Групповое  

(по запросу 

классного руко-

водителя) 

Развивающая ра-

бота 

 

Формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

Формирование коммуникативных навыков в раз-

новозрастной среде и среде сверстников. 

Выявление и поддержка детей с особыми образо-

вательными потребностями. 

Профилактика  

На уровне клас-

са 

(по запросу 

классного руко-

водителя) 

 

 

Профилактика  

Поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления. 

Формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

Формирование коммуникативных навыков в раз-

новозрастной среде и среде сверстников. 

Выявление и поддержка одаренных детей. 

Просвещение  

На уровне ОУ 

(по запросу ад-

министрации) 

Диагностика  Мониторинг возможностей и способностей обу-

чающихся Экспертиза  
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3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также письмо Департамента 

государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. 

№ 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобра-

зовательных учреждений». 

 

№ 

п.п. 

Требования ФГОС, нормативных локальных актов количество 

1 Учебные классы                                      16 

2 Кабинет ОБЖ 1 

3 Кабинет химии                                         1 

4 Кабинет физики                                       1 

5 Кабинет биологии 1 

6 Лаборантские 3 

7 Кабинет информатики                            1 

8 Кабинет иностранных языков                4 

9 Кабинет ИЗО                1 

10 Кабине музыки 1 

11 Библиотека, читальный зал,  

книгохранилище                                     

1 

12 Спортивный зал                                        

13 Спортивная площадка 1 

14 Футбольное поле 1 

15 Беговая дорожка 1 

16 Игровая площадка с тренажерами 1 

17 Кабинет психологов                               1 

18  Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания 

 

19 Медицинский кабинет, изолятор,   процедурный кабинет                               3 

20 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием 

7 

21 Гардеробы 2 

22 Санузлы, умывальные комнаты                            6 +3 

23 Бухгалтерия 1 
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3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В рамках реализации образовательной программы основного общего образования  и 

в соответствии   с системно-деятельностным подходом  педагогический коллектив ЧОУ 

СОШ «ООЦ «Школа»  использует следующие технологии: 

- технологии индивидуализированного обучения (по Т.И.Шамовой); 

- технологии групповой работы; 

- метод проектов; 

- технологии здоровьесбережения; 

В рамках экспериментальной работы в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» разработаны и 

используются технологии организации уроков контроля и коррекции (Авторское пра-

во зарегистрировано,  Регистрационный лист  № 08.12.2010 А10), направленные на фор-

мирование регулятивных УУД учащихся. 

Разработан методический пакет для учителя, в который входят следующие докумен-

ты: 

1. Приемы, способствующие развитию организационных  умений. 

2. Инструкции для учащихся по организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

3. Рекомендации для педагогов: 

 «Как организовать на уроке планирование учениками учебной деятельно-

сти». 

 Рекомендации для педагогов. «Как организовать на уроке планирование  

учениками учебной деятельности». 

 Основные требования к уроку контроля. 

 Рекомендации педагогу при подготовке уроков контроля. 

 Рекомендации педагогу при организации урока контроля. 

 Приемы организации процедуры целеполагания на уроке контроля. 

 Рекомендации учителю по организации системного и целенаправленного 

контроля достижения цели учебной деятельности. 

 Рекомендации учителю по организации урока коррекции (работы над ошиб-

ками) 

4. Базовый шаблон (перечень) возможных затруднений при организации само-

стоятельной учебной деятельности. 

5. Матрица развитости умения учителя организовывать контроль результатов 

учебной деятельности. 
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6. Матрица развития умения учителя организовывать коррекцию хода и ре-

зультатов учебной деятельности школьников. 

7. Карта развития умений самостоятельной учебной деятельности (СУД) 

8. Критерии оценивания регулятивных УУД учащихся. 

9. Лист контроля самостоятельной учебной деятельности. 

10. Образец структурно-логической схемы изучения темы. 

В рамках работы по формированию регулятивных УУД разработан пакет докумен-

тов по организации в портфолио ученика (Папка Достижений) (Авторское право зареги-

стрировано,  Регистрационный лист  № 08.12.2010 А10). 

В рамках экспериментальной работы педколлектива по формированию логических 

УУД в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа»  разработан и используется следующий пакет докумен-

тов (Авторское право зарегистрировано,  Регистрационный лист  № 08.12.2010 А10): 

1. Приемы и задания на отработку умения доказывать. 

2. Приемы и задания на отработку умения сравнивать. 

3. Алгоритмы доказательства, сравнения, анализа, синтеза, классифика-

ции, обобщения, выведения понятия и подведения под понятие. 

4. Критерии оценивания умений учащихся доказывать, сравнивать, 

обобщать. 

5. Рекомендации для учителя: 

 Организация работы по обучению формулировать вывод в доказательстве, 

сравнении. 

 Рекомендации учителю для проведения урока с использованием развиваю-

щих разноуровневых заданий. 

В рамках работы с использованием метода проектов педколлективом разработаны и 

используются следующие документы: 

1. Инструкция для учащихся по работе в проекте. 

2. Критерии оценивания учащихся в ходе урочной проектной деятель-

ности. 

3. Критерии оценивания учащихся в ходе  проектной деятельности. 

Курс «Проектная деятельность». 

4. Лист сопровождения в проектной деятельности. 

5. Рекомендации учителю по организации урочной проектной деятель-

ности. 

6. Система действий учителя, ученика на разных стадиях работы над 

проектом. 
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Приложение № 1 

Программа формирования универсальных учебных действий в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» 

5 класс. 

 

Регулятивные УД  Познавательные УД Коммуникативные УД 

ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

Цель сформулирована с незначительной 

помощью учителя (опорные материалы), 

соответствует теме (проблеме), но форму-

лировка цели полная(соответствует типу 

урока), неточная, диагностичная. 

ИЛИ 
Цель сформулирована самостоятельно, не-

полная, неточная, недиагностичная (5б) 

 

Д
о
к

а
за

т
ел

ь
 

ст
в

о
 

Структура доказательства. 

структура доказательства соблюдена  (3 

элемента), изложение доказательства ло-

гично. 

Качество аргумента. 

Аргумент подтверждает тезис, емкий по 

содержанию. 

Количество аргументов. 

Приведены  3  аргумента. 

Обобщение вывода. 

Вывод соответствует  тезису, но содержит 

перечисление аргументов. 

Оцениваются все микро-

умения. 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е План частично способствует достижению 

цели. Хронометраж заданий есть (может не 

соответствовать общему времени). Логика 

выбора заданий не учтена. Коррекции плана 

нет. (4б) 

 

 
ср

а
в

н
ен

и
е 

 

Цель сравнения. 

Объекты сравнения. 

Аспекты сравнения. 

 
– признаки определены частично верно, полно 

(не соответствуют эталону 1-2 признака) 

самостоятельно  

ИЛИ 

- признаки определены верно, полно  с незна-

чительной помощью учителя. 
 

Вывод. 

Сформулирован верно со значительной 

помощью учителя. 

 

п
р

о
г

н
о

зи р
о

в
а

н
и е 

Прогнозируемый результат частично  сов-

падает с фактическим. 

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
. 

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

Контроль проведен по ключу. Все ошибки 

выявлены, но не исправлены. Типизация 

ошибок не проведена (5б) 
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К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

Типизация ошибок. 

допущено более 2 ошибок в типизации 

ИЛИ типизация проведена верно со значи-

тельной помощью учителя (под руковод-

ством учителя). 

Выявление причины ошибки. 

Причина ошибки  

определена частично точно, полно самосто-

ятельно  

ИЛИ  

Точно, полно с незначительной помощью 

учителя. 

При повторном введении образца и первич-

ном закреплении допущено незначительное 

отклонение от соблюдения шагов алгоритма 

(1-2 случая) 

ИЛИ все шаги учебного алгоритма выпол-

нены верно с незначительной помощью 

учителя (алгоритм дан в инструкции). 

   
Ф

о
р

м
у
-

л
и

-

р
о
в

-

к
а
 

п
р

о
-

б
л

е-

м
ы

 Проблема  сформулирована с незначитель-

ной помощью учителя верно  

ИЛИ неполно, ИЛИ  неточно (5б) 

   

6 класс. 

 

Регулятивные УД  Познавательные УД Коммуникативные УД 
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ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

Цель сформулирована с незначительной 

помощью учителя (опорные материалы), 

соответствует теме (проблеме), но форму-

лировка цели полная (соответствует типу 

урока), неточная, диагностичная. 

ИЛИ 
Цель сформулирована самостоятельно, не-

полная, неточная, диагностичная (6б) 

 

Д
о
к

а
за

т
ел

ь
 

ст
в

о
 

 

Структура доказательства. 

структура доказательства соблюдена  (3 

элемента), изложение доказательства ло-

гично. 

Качество формулировки тезиса. 

Тезис не соответствует теме. Либо сфор-

мулирован неполно. Связь темы и тезиса 

прослеживается. Формулировка в виде 

словосочетания. 

Качество аргумента. 

Аргумент подтверждает тезис, емкий по 

содержанию. 

Количество аргументов. 

Приведены  3  аргумента. 

Обобщение вывода. 

Вывод соответствует  тезису, но содержит 

перечисление аргументов 

ИЛИ  

Сформулирован верно со значительной 

помощью учителя. 

Причинно-следственные связи. 

Причинно-следственные связи сформули-

рованы неверно. 

Оцениваются все микро-

умения. 
п

л
а
н

и
р

о
в

а
-

н
и

е 

План способствует достижению цели. Хро-

нометраж заданий есть (может не соответ-

ствовать общему времени). Допускаются 

грубые ошибки в логике выбора заданий. 

Коррекции плана нет (есть). (5б) 

 

ср
а
в

н
ен

и
е
  

Цель сравнения. 

Объекты сравнения. 

Аспекты сравнения. 

Сходства. 

Различия. 

 
– признаки определены частично верно, полно п

р

о
г

н
о

зи р
о

в
а

н
и е 

Прогнозируемый результат частично  сов-

падает с фактическим. 
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К
о
н

т
р

о
л

ь
. 
О

ц
ен

и
в

а
-

н
и

е 

Проведен контроль по ключу.  Все ошибки 

выявлены, частично исправлены. Оценка 

соответствует выявленным ошибкам. Сде-

лана попытка типизации ошибок.(6б) 

 

(не соответствуют эталону 1-2 признака) 

самостоятельно  

ИЛИ 

- признаки определены верно, полно  с незна-

чительной помощью учителя. 
 

Вывод. 

Сформулирован верно со значительной 

помощью учителя. 

 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

Типизация ошибок. 

допущена 1 – 2 ошибки в типизации  

ИЛИ типизация проведена верно с незначи-

тельной помощью учителя. 

Выявление причины ошибки. 

Причина ошибки  определена частично 

точно, полно самостоятельно  

ИЛИ  

Точно, полно с незначительной помощью 

учителя. 

При повторном введении образца и первич-

ном закреплении допущено незначительное 

отклонение от соблюдения шагов алгорит-

ма (1-2 случая) 

ИЛИ все шаги учебного алгоритма выпол-

нены верно с незначительной помощью 

учителя (алгоритм дан в инструкции). 

   

Ф
о
р

м
у
-

л
и

-

р
о
в

-

к
а
 

п
р

о
-

б
л

е-

м
ы

 Проблема  сформулирована с незначитель-

ной помощью учителя верно  

ИЛИ неполно, ИЛИ  неточно (5б) 

   

 

7 класс. Регулятивные УД  Познавательные УД Коммуника 

тивные УД 
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ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

Цель сформулирована с незначительной по-

мощью учителя (опорные материалы), соот-

ветствует теме (проблеме), но формулировка 

цели полная (соответствует типу урока), не-

точная, диагностичная. 

ИЛИ 
Цель сформулирована самостоятельно, не-

полная, неточная, диагностичная (6б) 

 

Д
о
к

а
за

т
ел

ь
 

ст
в

о
 

 

Структура доказательства. 

структура доказательства соблюдена  (3 

элемента), изложение доказательства ло-

гично. 

Качество формулировки тезиса. 

Тезис не соответствует теме. Либо сфор-

мулирован неполно. Связь темы и тезиса 

прослеживается. Формулировка в виде 

словосочетания. 

Качество аргумента. 

Аргумент подтверждает тезис, емкий по 

содержанию. 

Количество аргументов. 

Приведены  3  аргумента. 

Обобщение вывода. 

Вывод соответствует  тезису, но содержит 

перечисление аргументов 

ИЛИ  

Сформулирован верно со значительной 

помощью учителя. 

Причинно-следственные связи. 

причинно-следственные связи сформули-

рованы верно, но неточно или неполно. 

О
ц

ен
и

в
аю

тс
я
  
в
се

  
м

и
к
р
о
у
м

ен
и

я
. 

 
п

л
а
н

и
р

о
в

а
н

и
е План способствует достижению цели. Хро-

нометраж заданий есть. Допускаются негру-

бые ошибки в логике выбора заданий. Кор-

рекции плана нет. (6б) 

 

ср
а
в

н
ен

и
е 

 

Цель сравнения. 

Объекты сравнения. 

Аспекты сравнения. 

Сходства. 

Различия. 

 
– признаки определены частично верно, полно 

(не соответствуют эталону 1-2 признака) 

самостоятельно  
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п
р

о
г
н

о
зи

-

р
о
в

а
н

и
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Прогнозируемый результат частично  совпа-

дает с фактическим. 

 

ИЛИ 

- признаки определены верно, полно  с незна-

чительной помощью учителя. 
 

Вывод. 

Сформулирован верно со значительной 

помощью учителя. 

 

 
К

о
н

т
р

о
л

ь
. 

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е Проведен контроль по ключу.  Все ошибки 

выявлены, частично исправлены. Оценка со-

ответствует выявленным ошибкам. Сделана 

попытка типизации ошибок.(6б) 

 

 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

Типизация ошибок. 

допущена 1 – 2 ошибки в типизации  

ИЛИ типизация проведена верно с незначи-

тельной помощью учителя. 

Выявление причины ошибки. 

причина ошибки определена частично точно, 

полно самостоятельно   

ИЛИ  точно, полно с незначительной помо-

щью учителя. 

При повторном введении образца и первич-

ном закреплении допущено незначительное 

отклонение от соблюдения шагов алгоритма 

(1-2 случая) 

ИЛИ все шаги учебного алгоритма выполне-

ны верно с незначительной помощью учите-

ля (алгоритм дан в инструкции). 

    

Ф
о
р

м
у
-

л
и

р
о

в
-

к
а
 п

р
о
-

б
л

ем
ы

 Проблема  сформулирована с незначитель-

ной помощью учителя верно  

полно, точно. (6б) 

    

 



 

235 

 

 

8 класс. 

 

Регулятивные УД  Познавательные УД Коммуника 

тивные УД 

ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

Цель сформулирована самостоятельно, со-

ответствует теме (проблеме), но формули-

ровка цели полная, неточная, недиагно-

стичная. (7б) 

 

 

Д
о
к

а
за

т
ел

ь
ст

в
о

 

 

Структура доказательства. 

структура доказательства соблюдена  (3 элемен-

та), изложение доказательства логично. 

Качество формулировки тезиса. 

Тезис не соответствует теме. Либо сформулиро-

ван неполно. Связь темы и тезиса прослеживает-

ся. Формулировка в виде словосочетания. 

Качество аргумента. 

Аргумент подтверждает тезис, емкий по содер-

жанию. 

Количество аргументов. 

Приведены  3  аргумента. 

Обобщение вывода. 

Вывод соответствует  тезису, но содержит пере-

числение аргументов 

ИЛИ  

Сформулирован верно со значительной помо-

щью учителя. 

Причинно-следственные связи. 

причинно-следственные связи сформулированы 

верно, но неточно или неполно. О
ц

ен
и

в
аю

тс
я
  
в
се

  
м

и
к
р
о
у
м

ен
и

я
. 



 

236 

 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е План способствует достижению цели. 

Хронометраж заданий есть. Допускаются 

негрубые ошибки в логике выбора зада-

ний. Коррекции плана нет. (6б.) 

 

 

ср
а
в

н
ен

и
е  

Цель сравнения. 

Объекты сравнения. 

Аспекты сравнения. 

Сходства. 

Различия. 

 
– признаки определены частично верно, полно (не 

соответствуют эталону 1-2 признака) самостоя-

тельно  

ИЛИ 

- признаки определены верно, полно  с незначитель-

ной помощью учителя. 
 

Вывод. 

Сформулирован верно со значительной помо-

щью учителя. 

 

п
р

о
г
н

о
зи

-

р
о
в

а
н

и
е 

Прогнозируемый результат частично  сов-

падает с фактическим. 

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
. 

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е Проведен контроль по ключу.  Все ошибки 

выявлены, исправлены. Оценка соответ-

ствует выявленным ошибкам. Допущены 

незначительные ошибки в типизации. (7б) 
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К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

Типизация ошибок. 

допущена 1 – 2 ошибки в типизации  

ИЛИ типизация проведена верно с незна-

чительной помощью учителя. 

Выявление причины ошибки. 

причина ошибки определена частично 

точно, полно самостоятельно   

ИЛИ  точно, полно с незначительной по-

мощью учителя. 

При повторном введении образца и пер-

вичном закреплении допущено незначи-

тельное отклонение от соблюдения шагов 

алгоритма (1-2 случая) 

ИЛИ все шаги учебного алгоритма выпол-

нены верно с незначительной помощью 

учителя (алгоритм дан в инструкции). 

   
Ф

о
р

м
у
л

и
-

р
о
в

к
а
 

п
р

о
б
л

ем
ы

 Проблема сформулирована с незначитель-

ной помощью учителя верно, полно и точ-

но. 

ИЛИ самостоятельно неполно и/или не-

точно. (7б) 
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9 класс. Регулятивные УД  Познавательные УД Коммуника 

тивные УД 

ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

Цель сформулирована самостоятельно, со-

ответствует теме (проблеме), но формули-

ровка цели полная, неточная, диагностич-

ная. (8б) 

 

Д
о
к

а
за

т
ел

ь
ст

в
о

 

 

Структура доказательства. 

структура доказательства соблюдена  (3 элемен-

та), изложение доказательства логично. 

Качество формулировки тезиса. 

Тезис не соответствует теме. Либо сформулиро-

ван неполно. Связь темы и тезиса прослеживает-

ся. Формулировка в виде словосочетания. 

Качество аргумента. 

Аргумент подтверждает тезис, емкий по содер-

жанию. 

Количество аргументов. 

Приведены  3  аргумента. 

Обобщение вывода. 

Вывод соответствует  тезису, но содержит пере-

числение аргументов 

ИЛИ  

Сформулирован верно со значительной помо-

щью учителя. 

Причинно-следственные связи. 

причинно-следственные связи сформулированы 

верно, но неточно или неполно. О
ц

ен
и

в
аю

тс
я
  
в
се

  
м

и
к
р
о
у
м

ен
и

я
. 
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п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е план способствует достижению цели. Хро-

нометраж заданий есть. Нет  ошибок в ло-

гике выбора заданий. Коррекции плана 

нет. 

ИЛИ  

план способствует достижению цели. До-

пущены ошибки либо  хронометрирова-

нии, либо в отборе заданий. При этом про-

ведена частичная коррекция. (7б) 

 

 

ср
а
в

н
ен

и
е 

 

Цель сравнения. 

Объекты сравнения. 

Аспекты сравнения. 

Сходства. 

Различия. 

 
– признаки определены верно, полно самостоя-
тельно. 

 

Вывод. 

Сформулирован верно со значительной помо-

щью учителя. 

Причинно-следственные связи. 

причинно-следственные связи сформулированы 

верно, но неточно или неполно. п
р

о
г
н

о
зи

-

р
о
в

а
н

и
е 

Прогнозируемый результат совпадает с 

фактическим. 

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
. 

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е Проведен контроль по ключу.  Все ошибки 

выявлены, исправлены. Оценка соответ-

ствует выявленным ошибкам. Допущены 

незначительные ошибки в типизации. (7б) 
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К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

Типизация ошибок. 

допущена 1 – 2 ошибки в типизации  

ИЛИ типизация проведена верно с незна-

чительной помощью учителя. 

Выявление причины ошибки. 

причина ошибки определена частично 

точно, полно самостоятельно   

ИЛИ  точно, полно с незначительной по-

мощью учителя. 

При повторном введении образца и пер-

вичном закреплении допущено незначи-

тельное отклонение от соблюдения шагов 

алгоритма (1-2 случая) 

ИЛИ все шаги учебного алгоритма выпол-

нены верно с незначительной помощью 

учителя (алгоритм дан в инструкции). 

   
Ф

о
р

м
у
л

и
-

р
о
в

к
а
 п

р
о
-

б
л

ем
ы

 

Проблема сформулирована самостоятель-

но верно, полно и неточно. (8б) 
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Приложение № 2 

Планируемые результаты освоения учащимися  учебных программ. 

1. Планируемые результаты по русскому языку.  

класс Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Речь и речевое общение 

5 • использовать монолог - повествование в различных 

ситуациях общения; 

 

• выступать перед аудито-

рией с небольшим докладом; 

публично представлять про-

ект, реферат; публично за-

щищать свою позицию; 

• участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, 

аргументировать соб-

ственную позицию, доказы-

вать её, убеждать; 

• понимать основные причи-

ны коммуникативных не-

удач и объяснять их. 

 

6 •  использовать монолог - описание (описание интерье-

ра) в различных ситуациях общения; 

7 •  использовать монолог - описание (описание внешно-

сти) в различных ситуациях общения; 

8 • использовать монолог - рассуждение в различных си-

туациях общения; 

9  • использовать различные виды монолога (сочетание 

различных типов речи) в различных ситуациях обще-

ния; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных си-

туациях общения; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

речевого общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диало-

гической речи с точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения коммуникативных це-

лей речевого взаимодействия, уместности использо-

ванных языковых средств. 

Речевая деятельность 

 

 

7 

 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику из-

ложения официально-делового текста, распознавать 

основную и дополнительную информацию, комменти-

ровать её в устной форме; 

 

 

• понимать явную и скры-

тую (подтекстовую) ин-

формацию публицистиче-

ского текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и 

комментировать её в уст-

ной форме. 

  

8 
 понимать и формулировать в устной форме те-

му, коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения публицистического - текста, распознавать 

основную и дополнительную информацию, комменти-

ровать её в устной форме; 
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9 

• различным видам аудирования (с полным понимани-

ем аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику из-

ложения всех видов текста, в т.ч. и художественного,  

распознавать в них основную и дополнительную ин-

формацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публици-

стического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического из-

ложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 

7  понимать содержание прочитанных учебно-научных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соот-

ветствии с ситуацией общения.  

• понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информа-

цию в прочитанных 

текстах разной функцио-

нально-стилевой и жанро-

вой принадлежности; 

• извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 

противоположные точки 

зрения на её решение) из 

различных источников 

(учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе 

представленных в элек-

тронном виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых тек-

стов), высказывать соб-

ственную точку зрения на 

решение проблемы. 

 

8  понимать содержание прочитанных публици-

стических текстов и воспроизводить их в устной форме 

в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения; 

 использовать практические умения ознакоми-

тельного, изучающего, просмотрового способов (ви-

дов) чтения в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей; 

9  понимать содержание текстов всех типов и сти-

лей, в т.ч. художественные, и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

 передавать схематически представленную ин-

формацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными источ-

никами, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

  отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную ин-

формацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Говорение 
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8  обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, распре-

деление частей работы; 

 извлекать из различных источников, системати-

зировать и анализировать материал на определённую 

тему и передавать его в устной форме с учётом задан-

ных условий общения. 

• создавать устные моноло-

гические и диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале изу-

чаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и де-

ловой сферах общения; 

• выступать перед аудито-

рией с докладом; публично 

защищать проект, рефе-

рат; 

• участвовать в дискуссии 

на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оцени-

вать речевые высказывания 

с точки зрения их успешно-

сти в достижении прогно-

зируемого результата. 
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2. Планируемые результаты по литературе. 

класс Ученик научится  Ученик получит возмож-

ность научиться 

Устное народное творчество 

5  сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

 видеть черты русского национального характера в героях 

русских сказок, видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок; 

 выразительно читать сказки, 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 приё-

мы и на этой основе определять жанровую разновидность сказ-

ки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

  видеть необычное в обычном, устанавливать неочевид-

ные связи между предметами, явлениями, действиями, отгады-

вая или сочиняя загадку. 

• сравнивая сказки, при-

надлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравствен-

ного идеала конкретного 

народа (находить общее 

и различное с идеалом 

русского и своего наро-

дов); 

• рассказывать о само-

стоятельно прочитан-

ной сказке, былине, обос-

новывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том 

числе и по пословице), 

былину и/или придумы-

вать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения 

героического эпоса раз-

ных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), 

определять черты наци-

онального характера; 

• выбирать произведения 

устного народного твор-

чества разных народов 

для самостоятельного 

чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи 

между фольклорными 

произведениями разных 

народов на уровне тема-

тики, проблематики, об-

разов (по принципу сход-

ства и различия). 

 

6  целенаправленно использовать малые фольклорные жан-

ры в своих устных и письменных высказываниях; 

  определять с помощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию; 

7  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обра-

щаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тра-

диционным фольклорным приёмам в различных ситуациях ре-

чевого общения; 

 выделять нравственную проблематику фольклорных тек-

стов как основу для развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, формирования представле-

ний о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях 

русских былин, видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений уст-

ного народного творчества, выбирать фольклорные произведе-

ния для самостоятельного чтения; 

 выразительно читать  былины, соблюдая соответствую-

щий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Ли-

тература народов России. Зарубежная литература 

8 • осознанно воспринимать художественное произве-

дение в единстве формы и содержания; адекватно по-

нимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирать произведе-

• выбирать путь анализа произве-

дения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы 
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ния для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведе-

ние искусства, послание автора читателю, современ-

нику и потомку; 

поэтики художественного тек-

ста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию ху-

дожественного текста, создан-

ную средствами других искусств; 

• создавать собственную интер-

претацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения рус-

ской и мировой литературы само-

стоятельно (или под руковод-

ством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную про-

ектно-исследовательскую дея-

тельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (ра-

бота исследовательского харак-

тера, реферат, проект). 

 

9  определять для себя актуальную и перспектив-

ную цели чтения художественной литературы; выби-

рать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую пози-

цию, определяя своё к ней отношение, и на этой осно-

ве формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для чи-

тателей разных поколений и вступать в диалог с дру-

гими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно форму-

лируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искус-

ства и его воплощение в других искусствах; 

  работать с разными источниками информации 

и владеть основными способами её обработки и пре-

зентации. 

 

3. Планируемые результаты по английскому языку. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

5  вести диалоги разных типов (диалоги эти-

кетного характера, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, комбинированные диалоги) 

при более вариативном содержании и более раз-

нообразном языковом оформлении.  

 объем составляет не менее 4 реплик со сто-

роны каждого учащегося. 

 продолжительность диалога: 1,5-2 мин. 

совершенствоваться в веде-

нии диалогов разных типов, 

сделать высказывания более 

развернутыми и аргументиро-

ванными. 

 

6 вести диалоги при более вариативном содержании и 

разнообразном языковом оформлении (диалоги этикетно-

го характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями с 

аргументацией своей точки зрения, комбинированные 

диалоги).  

 объем диалога -  не менее 5 реплик.  

 продолжительность диалога: 2 мин. 

 

7  начинать, вести, заканчивать различные виды 
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диалогов (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение) с соблюдением норм этикета  

 расспрашивать и отвечать на вопросы собесед-

ника, высказывать и аргументировать свое мнение, 

просьбу в пределах изученного  материала. 

 объем диалога - не менее 5  реплик со стороны 

каждого учащегося. 

 

 продолжительность диалога: 2 мин. 

8  вести диалоги разных типов. Аргументировать 

свою точку зрения, мнение. 

 объем диалога составляет не менее 6 реплик. 

  продолжительность диалога: 2-2,5 мин. 

9  начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая и аргументируя свое мне-

ние,  просьбу, отвечать на предложение собе-

седника согласием/отказом, опираясь на изучен-

ную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; использовать пери-

фраз, синонимичные средства в процессе устно-

го общения. 

  объем диалога составляет не менее 6-7 реплик 

со стороны каждого учащегося. 

 продолжительность диалога: 2-2,5 мин. 

Говорение. Монологическая  речь. 

5  пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание, рассказ (включая элементы 

эмоционального окраса), характеристика с выска-

зыванием и аргументацией своего мнения; 

 излагать основное содержание прочи-

танного без опоры с элементами обобщения.  

объем: 10-11 фраз 

 продолжительность монолога: 1,5-2 

мин. 

 

 начинать, ве-

сти/поддерживать изаканчи-

вать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при 

необходимости переспраши-

вая, уточняя; 

 расспрашивать собесед-

ника иотвечать на его вопро-

сы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на пред-

ложение собеседника согла-

сием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усво-

енный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на буду-

щее, сообщать  сведения о 

своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого 

языка; 

6  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, сво-

их интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка, обобщать изложенную 

информацию через причинно-следственные связи; 

 делать краткие сообщения, описывать собы-

тия/явления, передавать основное содержание, основ-

ную мысль, выражать и аргументировать свое отноше-

ние к прочитанному/услышанному, давать краткую ха-

рактеристику персонажей, сравнивать их; 

 использовать перифраз, синонимы 

объем: 12-13 фраз 

 продолжительность монолога: 1,5-2 мин. 
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7  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее 

 сообщать краткую информацию о своей 

стране и странах изучаемого языка 

 описывать события и явления, передавать ос-

новное содержание прочитанного или услышанно-

го  со зрительной  опорой и без нее, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанно-

му/слышанному. Обобщать изложенную информа-

цию через причинно-следственные связи 

объем: 13 – 15 фраз 

 продолжительность монолога: 1,5-2 мин. 

 делать  сообщения и 

презентации, описывать со-

бытия/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать 

основное содержание, основ-

ную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанно-

му,/услышанному, давать до-

статочно подробную  харак-

теристику персонажей; 

 использовать синони-

мичные средства, идиомати-

ческие выражения, разговор-

ную лексику, связующие слова 

в процессе устного общения. 

 

8  пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание, рассказ (включая элементы 

эмоционального окраса), характеристика с 

высказыванием и аргументированием своего 

мнения;  

 излагать основное содержание прочитанного 

текста без опоры. Обобщать изложенную 

информацию через причинно-следственные связи.   

 объем: 13 – 15 фраз продолжительность 

монолога: 1,5-2 мин. 

9  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, сообщать 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать собы-

тия и сравнивать их, передавать основное содержа-

ние, основную мысль прочитанного или услышан-

ного, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую харак-

теристику персонажей, сравнивать их, обобщать из-

ложенную информацию через причинно-

следственные связи; 

 использовать перифраз, синонимичные сред-

ства в процессе устного общения. 

объем: 15-18 фраз; 

 продолжительность монолога: 1,5-2 мин. 

Аудирование. 

5  воспринимать и понимать на слух не-

сложные небольшие по объему  аутентичные 

тексты диалогического и монологического 

характера с разной глубиной проникновения 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

 определять верное/неверное/не указано 

в тексте  утверждения из услышанного; 

 воспринимать  и понимать на слух ре-

чи учителя и одноклассников в процессе об-

щения на уроке (с вербальной/невербальной 

реакцией  на услышанное); 

 записывать со слуха незнакомые слова 

• понимать основное со-

держание аутентичных праг-

матических текстов и выде-

лять для себя значимую ин-

формацию; устанавливать 

соответствие между выска-

зываниями каждого говоря-

щего и утверждениями, дан-

ными в списке 

• понимать основное со-

держание аутентичных тек-

стов, относящихся к разным 
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по буквам; 

 отвечать на вопросы по прослушанно-

му тексту; 

 использовать контекстуальную или языко-

вую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова; 
типы текста – стихотворение, сообщение, беседа; 

 время звучания текстов: 8-10 мин. 

коммуникативным типам ре-

чи (сообщение, рассказ, диа-

лог, интервью), уметь опре-

делить тему текста, выде-

лить главные факты в тек-

сте, опуская второстепен-

ные; 

• определять тему выска-

зывания, исходя из заголовка 

 

6  понимать основное содержание кратких, не-

сложных аутентичных прагматических текстов (про-

гноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для 

себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным комму-

никативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторит.  

 время звучания текстов: 8-10 мин; 

 содержание незнакомой лексики до 2%. 

7  воспринимать на слух и полностью понимать 

речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении, вербально или невербально реагируя 

на нее; 

 воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих до 3% незнакомой лексики, с разной глу-

биной понимания в зависимости от коммуникатив-

ной задачи; 

 использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; время 

звучания текстов: 8-10 мин. 

8  воспринимать и понимать на слух достаточно слож-

ные и объемные   аутентичные тексты диалогиче-

ского и монологического характера (до 4% незна-

комой лексики) с разной глубиной проникновения 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

 определять верное/неверное/не указано в тексте  

утверждения из услышанного; 

 воспринимать  и понимать на слух речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке (с 

вербальной/невербальной реакцией  на услышан-

ное; 

 отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

 использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии  текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

 пересказывать услышанный текст. время звучания 

текстов: 10-12 мин. 

9  понимать основное содержание кратких, не-
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сложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов (до 5% незнакомой лексики), 

относящихся к разным коммуникативным типам ре-

чи (сообщение/рассказ), уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская вто-

ростепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 время звучания текстов:10-12 мин. 

Чтение. 

5  догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание тек-

ста; 

 читать новые слова по транскрипционным 

значкам; 

 читать про себя и понимать тексты с различ-

ной глубиной проникновения  в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 различать главную и второстепенную инфор-

мацию в тексте; 

 выстраивать прочитанную информацию в ло-

гическом порядке; 

стиль  текста – публицистический; 

типы текстов – рассказ.  

• ориентироваться в ино-

язычном тексте: прогнозиро-

вать его содержание по заго-

ловку; 

• читать аутентичные 

тексты разных жанров с по-

ниманием основного содер-

жания (определять тему, вы-

делять основную мысль, выде-

лять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавли-

вать логическую последова-

тельность основных фактов 

текста); 

• читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

детальным пониманием ин-

формации, добавлять фразы 

и предложения, пропущенные 

в тек 

• читать  аутентичные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием, исполь-

зуя различные приемы смыс-

ловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, вы-

борочный перевод), оценивать 

полученную информацию, вы-

ражать свое мнение 

6  ориентироваться в иноязычном тексте: прогно-

зировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров пре-

имущественно с пониманием основногосодержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выде-

лять главные факты, опуская второстепенные, уста-

навливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение;читать текст с выборочным пониманием нуж-

ной или интересующей информации; 

 объем текстов: 500-700 слов. 

7  читать тексты с пониманием основного со-

держания; 

 читать тексты с полным пониманием и с ис-

пользованием приемов переработки текста (языко-

вая догадка); читать тексты с выборочным пони-

манием нужной информации; 
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  объем текстов: 500-700 слов. 

8  читать и понимать аутентичные тексты с раз-

личной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с по-

ниманием основного содержания (ознакомитель-

ное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмот-

ровое/поисковое чтение); 

 не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

 различать главную и второстепенную инфор-

мацию в тексте; выстраивать прочитанную инфор-

мацию в логическом порядке;  

 объем текстов: 500-700 слов. 

9  ориентироваться в иноязычном тексте: про-

гнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного содер-

жания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность ос-

новных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты раз-

ных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный пе-

ревод), оценивать полученную информацию, выра-

жать свое мнение; читать текст с выборочным по-

ниманием нужной или интересующей информации; 

  объем текстов: до 1000 слов. 

Письменная речь. 

5  заполнять анкету;  

 писать личное письмо по заданной речевой 

ситуации (с опорой и без опоры на образец), объем 

80 - 100 слов; 

 составлять план; 

 писать предложения (короткие тексты) под 

диктовку с элементами обобщения. 

 подбирать развернутые аргу-

менты к тезисам 

 писать  сочинения « за и про-

тив» на предложенную тему 

(объёмом 200 -250 слов) 

 писать словарные диктанты 

(монолингвистические, опре-

деление слова по дефиниции) 

 
6  заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма без опоры 

на образец (80-100 слов): расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речево-

го этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 писать небольшие по объему изложения с 

обобщением через причинно-следственные связи. 

7  писать личные письма с опорой на образец 

(80 - 100 слов), поздравления; 

 составлять план текстов; 
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 писать предложения под диктовку; 

 составлять план, тезисы устного или пись-

менного сообщения; 

 обобщать информацию через причинно-

следственные связи. 

8  составлять план; 

 писать тексты (15 – 20 предложений) под 

диктовку; 

 писать личное письмо  без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, со-

общать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет и аргументы, просить о чём-

либо). Объём личного письма — около 100—120 

слов, включая адрес; 

 писать сочинение повествовательного или 

описательного характера  с опорой на план: 160-

200 слов. Обобщать изложенную информацию че-

рез причинно-следственные связи; 

 составлять план, тезисы и аргументы устного 

или письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности, обобщать ин-

формацию. 

9  заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опо-

рой на образец (100–140 слов): расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, упо-

требляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 составлять сочинения (180-220 слов) аргу-

ментируя свою точку зрения, обобщать изло-

женную информацию. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством об-

щения). 

Речевые умения в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

Выпускник научится: 

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспраши-

вая, уточняя; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного обще-

ния; 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учеб-

но-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные сред-

ства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, делать сообще-

ния, излагать факты; 

 создавать социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации. 

 

в области аудирования 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагмати-

ческих текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

Выпускник получит возможность научится: 
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 понимать относительно полно общий смысл высказывания на английском язы-

ке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио-текстов или видео-

текстов  познавательного характера на темы, связанные с личными интере-

сами или выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую ин-

формацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к 

ней.  

 

в области чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заго-

ловку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержа-

ния (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская вто-

ростепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догад-

ку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей ин-

формации. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художе-

ственные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специаль-

ные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основ-

ные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

 

в области письма и письменной речи 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 
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 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адре-

сата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемо-

го языка. 

 cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; излагать резуль-

таты проектной работы. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового ха-

рактера; заполнять анкеты, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов проектной деятельности. 

 

В плане языковых знаний и навыков от выпускников основной школы ожидают, что 

в результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с государствен-

ным стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов 

и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, суще-

ствительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблю-

дать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые груп-

пы. 
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В отношении социокультурных знаний от выпускников требуется: 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выда-

ющихся людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в тра-

дициях России и стран изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее рас-

пространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого 

языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и нефор-

мального общения; 

 иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, по-

говорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публици-

стической и научно-популярной литературы; 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном 

мире. 

В плане развития компенсаторных умений результатом обучения иностранному язы-

ку в 5—9 классах должно стать умение решать коммуникативную задачу при помощи  

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

а также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

В познавательной сфере выпускник основной школы должен: 

 научиться действовать по образцу, заданному алгоритму, инструкции или анало-

гии при выполнении отдельных заданий и составлении высказываний на изуча-

емом языке; 
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   научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанно-

го), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную ин-

формацию; 

   научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; 

   научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схе-

мами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

   овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения англий-

ского языка способами и приёмами; 

   сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грам-

матических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

   освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи; 

   пользоваться ключевыми словами; 

  вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти разли-

чия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

  догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

  узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих при-

знаков; 

  при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере умения включают в себя: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культу-

ры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультур-

ных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание ме-

ста и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 
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 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосред-

ственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

 стремление вести здоровый образ жизни. 
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4. Планируемые результаты по немецкому языку. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

5 вести диалоги разных типов (диалоги эти-

кетного характера, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение к действию, диалог-обмен мне-

ниями, комбинированные диалоги) при более 

вариативном содержании и более разнообраз-

ном языковом оформлении.  

 Объем составляет не менее 3 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

 Продолжительность диалога: 1 мин. 

Совершенствоваться в ве-

дении диалогов разных типов, 

сделать высказывания более 

развернутыми и аргументи-

рованными. 

 

6 вести диалоги при более вариативном содержа-

нии и разнообразном языковом оформлении (диа-

логи этикетного характера, диалог-расспрос, диа-

лог- побуждение к  

действию , диалог- обмен мнениями, комбини-

рованные диалоги).   

 Объем диалога -  не менее 3 реплик.  

 Продолжительность диалога: 1мин. 

7  начинать, вести, заканчивать различные 

виды диалогов (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение) с соблюдением норм 

этикета  

 расспрашивать и отвечать на вопросы 

собеседника, высказывать и аргументировать 

свое мнение, просьбу в пределах изученного  

материала. 

 объем диалога - не менее 3-4  реплик со 

стороны каждого учащегося. 

 

 Продолжительность диалога: 1 мин. 

8  вести диалоги разных типов. Аргумен-

тировать свою точку зрения, мнение.  

 Объем диалога составляет не менее 4-5 

реплик. 

  Продолжительность диалога: 1,5-2 мин. 

9  начинать, вести/поддерживать и закан-

чивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого эти-

кета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая и аргумен-

тируя свое мнение,  просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласи-

ем/отказом, опираясь на изученную те-



 

259 

 

матику и усвоенный лексико-

грамматический материал; использовать 

перифраз, синонимичные средства в 

процессе устного общения. 

  Объем диалога составляет не менее 4-5 

реплик со стороны каждого учащегося.  

 Продолжительность диалога: 1,5-2 мин. 

Говорение. Монологическая  речь. 

5  пользоваться основными коммуника-

тивными типами речи: описание, рассказ 

(включая элементы эмоционального окраса), 

характеристика с высказыванием; 

 излагать основное содержание прочи-

танного  с опорой и без опоры с элементами 

обобщения.  Объем: 7-10 фраз 

 Продолжительность монолога: 1-1,5 

мин. 

 

 начинать, ве-

сти/поддерживать и закан-

чивать беседу в стандарт-

ных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого эти-

кета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собе-

седника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседни-

ка согласием/отказом, опи-

раясь на изученную тема-

тику и усвоенный лексико-

грамматический матери-

ал; 

 рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на бу-

дущее, сообщать  сведения 

о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемо-

го языка; 

 делать  сообщения и 

презентации, описывать со-

бытия/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать 

основное содержание, основ-

ную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанно-

му,/услышанному, давать до-

статочно подробную  харак-

теристику персонажей; 

 использовать синони-

мичные средства, идиома-

тические выражения, разго-

ворную лексику, связующие 

слова в процессе устного 

общения. 

 

6  рассказывать о себе, своей семье, друзь-

ях, своих интересах и планах на будущее, со-

общать краткие сведения о своем городе/селе, 

о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления, передавать основное содержа-

ние, основную мысль, выражать и аргументиро-

вать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристи-

ку персонажей, сравнивать их; 

 Объем: 7-10 фраз. Продолжительность 

монолога: 1-1,5мин. 

7  рассказывать о себе, своей семье, дру-

зьях, своих интересах и планах на будущее 

 сообщать краткую информацию о своей 

стране и странах изучаемого языка 

 описывать события и явления, переда-

вать основное содержание прочитанного или 

услышанного  со зрительной  опорой и без 

нее, выражать и аргументировать свое от-

ношение к прочитанному/слышанному. 

Обобщать изложенную информацию через 

причинно-следственные связи 

Объем:.7-10 фраз, продолжительность моно-

лога : 1-1,5 мин. 

8  рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка 

  объем:10-12фраз. Продолжительность 

монолога: 1-1, 5 мин. 

9  рассказывать о себе, своей семье, дру-
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зьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать сведения о своем городе/селе, о сво-

ей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события и сравнивать их, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать и аргументиро-

вать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характери-

стику персонажей, сравнивать их, обобщать 

изложенную информацию через причинно-

следственные связи; 

 использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения. 

 

Объем: 10- 12 фраз. Продолжительность мо-

нолога: 1-1,5 мин. 

Аудирование. 

5  Воспринимать и понимать на слух не-

сложные небольшие по объему  аутентичные 

тексты диалогического и монологического ха-

рактера с разной глубиной проникновения в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

 Определять верное/неверное/не указано 

в тексте  утверждения из услышанного. 

 Воспринимать  и понимать на слух ре-

чи учителя и одноклассников в процессе об-

щения на уроке (с вербальной/невербальной 

реакцией  на услышанное). 

 Записывать со слуха незнакомые слова 

по буквам. 

 Отвечать на вопросы по прослушанно-

му тексту 

 Использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

 

Типы текста – стихотворение, сообщение, 

беседа. Время звучания текстов: 1-1,5 мин. 

• понимать основное со-

держание аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять для себя значи-

мую информацию; уста-

навливать соответствие 

между высказываниями 

каждого говорящего и 

утверждениями, данными 

в списке 

• понимать основное со-

держание аутентичных 

текстов, относящихся к 

разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, 

рассказ, диалог, интервью), 

уметь определить тему 

текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

• определять тему вы-

сказывания, исходя из за-

головка 

 
6  понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических тек-

стов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, относящихся к раз-

ным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 
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 использовать переспрос, просьбу повто-

рить.   

 Время звучания текстов: 1-1,5 мин. 

 Содержание незнакомой лексики до 2% 

7  воспринимать на слух и полностью по-

нимать речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении, вербально или 

невербально реагируя на нее 

 воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих до 3% незнакомой лек-

сики, с разной глубиной понимания в зависи-

мости от коммуникативной задачи 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. Время звучания текстов: 1-1,5 мин. 

8  воспринимать и понимать на слух до-

статочно сложные и объемные   аутентичные 

тексты диалогического и монологического 

характера (до 4% незнакомой лексики) с 

разной глубиной проникновения в зависимо-

сти от коммуникативной задачи. 

 

 определять верное/неверное/не указано 

в тексте  утверждения из услышанного. 

 воспринимать  и понимать на слух речь 

учителя и одноклассников в процессе обще-

ния на уроке (с вербальной/невербальной ре-

акцией  на услышанное. 

 отвечать на вопросы по прослушанно-

му тексту. 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии  текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 пересказывать услышанный текст. 

Время звучания текстов: 1-1, 5 мин. 

9  понимать основное содержание крат-

ких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы те-

ле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую ин-

формацию; 

 понимать основное содержание не-

сложных аутентичных текстов (до 5% незна-

комой лексики), относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу по-
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вторить.  

 Время звучания текстов:1,5-2 мин. 

Чтение. 

5  догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту. 

 не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста.  

 читать новые слова по транскрипцион-

ным значкам. 

 читать про себя и понимать тексты с 

различной глубиной проникновения  в зави-

симости от коммуникативной задачи. 

 различать главную и второстепенную 

информацию в тексте. 

 выстраивать прочитанную информацию 

в логическом порядке 

Стиль  текста – публицистический. 

Типы текстов – рассказ.  

• ориентироваться в ино-

язычном тексте: прогнози-

ровать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные 

тексты разных жанров с по-

ниманием основного содер-

жания (определять тему, 

выделять основную мысль, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основ-

ных фактов текста); 

• читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

детальным пониманием ин-

формации, добавлять фра-

зы и предложения, пропу-

щенные в тек 

• читать  аутентичные 

тексты разных жанров с 

полным и точным понимани-

ем, используя различные при-

емы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную ин-

формацию, выражать свое 

мнение 

6  ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жан-

ров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основ-

ную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов текста) 

 читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным понимани-

ем, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; читать 

текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации. 

 Объем текстов: 500-700 слов. 

7  читать тексты с пониманием основного 

содержания 

 читать тексты с полным пониманием и 

с использованием приемов переработки тек-

ста (языковая догадка); читать тексты с вы-

борочным пониманием нужной информации. 

  Объем текстов: 500- 700 слов. 

8  читать и понимать аутентичные тексты 

с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): с пониманием основного со-

держания (ознакомительное чтение); с пол-

ным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотро-



 

263 

 

вое/поисковое чтение). 

 не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

 различать главную и второстепенную 

информацию в тексте; выстраивать прочи-

танную информацию в логическом порядке.  

 Объем текстов: 500-700 слов. 

9  ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с пониманием ос-

новного содержания (определять тему, выде-

лять основную мысль, выделять главные фак-

ты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным понима-

нием, используя различные приемы смысло-

вой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать по-

лученную информацию, выражать свое мне-

ние; читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. 

  Объем текстов:  до700 слов. 

Письменная речь. 

5  заполнять анкету  

 писать личное письмо по заданной ре-

чевой ситуации (с опорой и без опоры на об-

разец), объем 30 -40слов 

 составлять план  

 писать предложения (короткие тексты) 

под диктовку с элементами обобщения. 

●Заполнять анкеты и фор-

муляры 

 писать словарные 

диктанты  

план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

●писать поздравления, лич-

ные письма с опорой на об-

разец с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в странах изуча-

емого языка. 

6  заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма без 

опоры на образец (40-50 слов): расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, упо-

требляя формулы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

. 

7  писать личные письма с опорой на об-

разец (80 - 100 слов), поздравления 

 составлять план текстов 

 писать предложения под диктовку 

 составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

 Обобщать информацию через причин-

но-следственные связи 
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8  составлять план  

 писать тексты (5-7 предложений) под 

диктовку. 

 писать личное письмо  без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жиз-

ни, делах, сообщать то же самое о себе, вы-

ражать благодарность, давать совет и аргу-

менты, просить о чём-либо). Объём личного 

письма — около 100—120 слов, включая ад-

рес; 

 составлять план, тезисы и аргументы 

устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельно-

сти. Обобщать информацию. 

9  заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с 

опорой и без опоры(100- 140 слов): рас-

спрашивать адресата о его жизни и де-

лах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

в области говорения 

 

Выпускник научится: 

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспраши-

вая, уточняя; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного обще-

ния; 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учеб-

но-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные сред-

ства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблемой, описы-

вать события, делать сообщения, излагать факты; 
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 создавать социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации. 

 

в области аудирования 

 

Выпускник научится: 

 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагмати-

ческих текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 

 понимать относительно полно общий смысл высказывания на немецком языке 

в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудиотекстов или видеотек-

стов  познавательного характера на темы, связанные с личными интересами 

или выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информа-

цию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к 

ней.  

 

в области чтения 

 

Выпускник научится: 

 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заго-

ловку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержа-

ния (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская вто-

ростепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догад-

ку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей ин-

формации; 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художе-

ственные, научно-популярные, прагматические), используя основные виды чте-

ния (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
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в области письма и письменной речи 

 

Выпускник научится: 

 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адре-

сата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемо-

го языка. 

 cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; излагать резуль-

таты проектной работы; 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового ха-

рактера; заполнять анкеты, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов проектной деятельности. 

 

В плане языковых знаний и навыков от выпускников основной школы ожидают, что 

в результате изучения немецкого языка в 5—9 классах в соответствии с государственным 

стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц немецкого языка, синонимии, ан-

тонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; ин-

тонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов 

и их эквивалентов, модальных глаголов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные различия систем немецкого, английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые груп-

пы. 

В отношении социокультурных знаний от выпускников требуется: 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выда-

ющихся людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в тра-

дициях России и стран изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее рас-

пространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого 

языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и нефор-

мального общения; 

 иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, по-

говорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публици-

стической и научно-популярной литературы; 
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 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном 

мире. 

В плане развития компенсаторных умений результатом обучения иностранному язы-

ку в 5—9 классах должно стать умение решать коммуникативную задачу при помощи  

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

а также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

 

Учебно-познавательные умения включают в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Познавательные умения предполагают, что выпускник основной школы должен: 

 научиться действовать по образцу, заданному алгоритму, инструкции или анало-

гии при выполнении отдельных заданий и составлении высказываний на изуча-

емом языке; 

   научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанно-

го), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную ин-

формацию; 

   научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; 

   научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схе-

мами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

   овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения немецко-

го языка способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

   сравнивать явления немецкого, русского и английского языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

   освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи; 

   пользоваться ключевыми словами; 

  вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти разли-

чия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

  догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

  узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих при-

знаков; 

  при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере умения включают в себя: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культу-

ры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультур-

ных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание ме-

ста и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосред-
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ственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

 стремление вести здоровый образ жизни. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информа-

ции, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материала-

ми, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы иссле-

дования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблю-

дение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпрета-

ция, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, отве-

ты на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; вза-

имодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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5. Планируемые результаты по французскому языку. 

В коммуникативной сфере 

Говорение 
Выпускник  научится 

1. Вести диалог – обмена мнениями, выражать чувства, эмоции, объем диалога-7 

реплик со стороны каждого учащегося. 

2. Выполнять подведение  краткого итога услышанных текстов. 

3. Использовать услышанное в качестве стимула к говорению. 

4. Выражать эмоциональную оценку обсуждаемого, сообщать информацию и 

подтверждать ее примером. 

5. Составлять сообщения по темам, предусмотренным  программой объемом –до 14  

фраз. 

Выпускник  получит возможность научиться 

1. Вести групповое обсуждение, включаться в беседу, поддерживать ее, проявлять 

заинтересованность, удивление. 

2. Уметь задавать вопросы  разных типов и отвечать на них в связи с задаваемой 

ситуацией. 

3. Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами 

общения. 

4. Вариативно использовать структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их. 

Письмо 
Выпускник  научится 

1. Создавать письменные тексты различного характера (рассказ, письмо) объемом 80-

90 слов. 

2. Резюмировать тексты различного характера. 

3. Использовать услышанное/прочитанное для создания собственных текстов. 

Выпускник  получит возможность научиться 

1. Писать сочинения повествовательного и описательного характера. 

2. Фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников. 

Аудирование 
Выпускник  научится 

1. Прослушивать текст в целях поиска определенной информации. 

2. Реагировать на различные типы звучащих текстов, использовать переспрос, 

просьбу. 

3. Уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выпускник  получит возможность научиться 

1. Относительно полно понимать носителей языка. 

2. Игнорировать  незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение  
Выпускник  научится 

1. Использовать различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, выборочный перевод). 

2. Работать с текстами различного объема и жанра. 

3. Озаглавливать текст. 

 

Выпускник  получит возможность научиться 
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1. Членить  текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 

существенные факты. 

2. Овладеть приемами  просмотрового чтения (прогнозировать по заголовку), 

выделения  наиболее значимой для читающего информации. 

3. Понимать  основное содержание аутентичных текстов различного характера, 

включающих неизученные слова, о значении которых можно догадаться  на основе 

контекста, знания правил словообразования и их сходства с родным языком. 

 

Познавательный (социокультурный)  аспект  
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом  

 

Выпускник научится: 

1.  Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), приня-

тые в странах изучаемого языка; 

2. Употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка,при изуче-

нии учебных тем (традиции в питании,  проведении выходных дней,  основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслу-

живания); некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, пого-

ворки, пословицы); 

3. Применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения; 

4. Распознавать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

5. Различать  сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

Компенсаторные умения: 
-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при по-

лучении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнори-

рования  языковых трудностей, переспроса,  словарных замен, жестов, мимики 

Б. В познавательной сфере: 
-умение сравнивать  языковые явления родного  и французского языков на уровне отдель-

ных грамматических явлений, слов, словосочетаний,  предложений; 

-владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости  от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

-уметь действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение  осуществлять индивидуальную и совместную проектную  работу; 

-умение пользоваться справочным материалом 

В.В ценностно-мотивационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышле-

ния; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями  

французского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступ-

ных пределах; 

-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореали-

зации и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры 

Г. В эстетической сфере: 
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-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке; 

-стремление к знакомству  с образцами художественного творчества на французском язы-

ке и средствами французского языка; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живопи-

си, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере 
-умение рационально планировать  свой  учебный труд; 

-умение  работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 
-стремление вести здоровый образ жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направле-

ниях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной дея-

тельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изуче-

нию французского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специаль-

ных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их се-

мантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное ис-

пользование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в про-

ектной деятельности межпредметного характера.  

 

Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения 5-7 классы 

Говорение 

     Диалогическая речь. В  5–7 классах  продолжается развитие      таких речевых умений, 

как умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, при этом  по сравнению с начальной школой усложняется предметное со-

держание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога,  становится более разнообразным языковое оформление речи.   

   Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:  

-начать, поддержать и закончить разговор;  

-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

- выразить благодарность;  

-вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения запрашивать 

и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С  

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

-дать совет и принять/не принять его;  

-пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:   

-выражать свою точку зрения;  

-выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

-выражать сомнение;  

-выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).   

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося.  

Монологическая речь. Развитие монологической  речи в 5-7 классах предусматривает 

овладение следующими умениями:  
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-кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие 

коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, а также  

эмоциональные и оценочные суждения;   

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;   

-делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания  до 8-10 фраз(5-7 классы), до 10-12 фраз( 8-9 клас-

сы). 

Аудирование 
     Владение умениями воспринимать на слух  иноязычный текст предусматривает пони-

мание несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание(с понима-

нием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  текста.  

     При этом предусматривается развитие умений:  

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;   

-выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно  понимать  необходимую  информацию  в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность.  

Время звучания текстов для аудирования –    до 2-х минут.  

Чтение  
    Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение).  

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независи-

мо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на неслож-

ных  аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изу-

чаемого языка. Объем текстов для чтения – 550 слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

-определять тему, содержание текста по заголовку;  

-выделять основную мысль;  

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентич-

ных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формиру-

ются и отрабатываются умения:  

-полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информаци-

онной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря);  

-выражать свое мнение по прочитанному тексту; 

Объем текстов для чтения до 300 слов.  

 Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации  
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем тек-

стов около 350 слов. 

Письменная речь  
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  
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-делать выписки из текста;  

-писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30-

40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

-заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, 

адрес);  

-писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   

делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма  около 100 слов, включая адрес);  

  ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография  
 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обуче-

ния и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.   

Фонетическая сторона речи  
     Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение 

правил  сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп. 

Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений.   

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Лек-

сические единицы включают  устойчивые словосочетания,  оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого языка.  

Развитие навыков их  распознавания и употребления в речи. Знание основных спосо-

бов словообразовании:   

1) аффиксация:  

-существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; (appartement) ; -eur 

(ordinateur) ; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, 

tourisme) ; -er/-ère (boulanger / boulangère) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie 

(parfumerie) ;  

-наречие с суффиксом –ment ;  

-прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique (sympatique) ; -ant 

(intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien).  

2) словосложения: существительное + существительное (télécarte); существительное 

+ предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), 

глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + 

существительное (sous-sol).  

Распознавание и использование интернациональных слов.  

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, и овладение новыми грамма-

тическими явлениями 

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи нераспространенных 

простых предложений, безличных предложений (ilestinteressant): предложений  с неопре-

деленно-личным   местоимением   on, сложносочиненных предложений с союзами ou, 

mais, сложноподчиненных предложений; с подчинительными союзами si, que, quand, 

parceque. Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Во-

просительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment.   

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, futursimple, passé composé, passé proche, 

imparfait.  Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаго-

лами avoir или etre. Владение  особенностями спряжения  наиболее распространенных не-

регулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, 

voir, venir, dire, écrireипр.); возвратных (местоименных) глаголов.  
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Употребление в речи активного и пассивного залога в настоящем времени изъяви-

тельного наклонения (présentdel’indicatif). Употребление в речи повелительного наклоне-

ния регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (impératif).  

Временная форма условного наклонения Conditionnelprésent. Ее употребление в неза-

висимом предложении для выражения пожелания (Jevoudraisvousposerunequestion) и в 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия. Понима-

ние при чтении конструкций с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(participeprésent и participepassé), глаголами в действительном и страдательном залоге (ак-

тивная и пассивная форма).    

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и мно-

жественного числа (travail – travaux), особых форм прилагательных женского рода и мно-

жественного числа (belle – beau, long - longue). Употребление существительных с опреде-

ленным, неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени сравнения 

прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon – meilleur, bien - mieux). 

Наречия на -ment.  

Формирование навыков согласования причастия сложных форм глагола с прямым допол-

нением. Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в функции 

прямых и косвенных дополнений, ударных и безударных форм личных местоимений, ме-

стоимений и наречий en и y,  неопределенных местоимений on, tout, même, personne, ко-

личественных числительных (свыше 1000),  порядковых числительных (свыше 10).   

Социокультурные знания и умения  
 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенче-

ского этикета во франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского языка как сред-

ства социокультурного развития школьников на данном  этапе  включает знакомством с:  

-фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

-оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы. 

-иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

- государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка);  

-с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

-словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том  числе и рус-

ский)и русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка.     

Предусматривается овладение умениями:  

-писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

французском языке;  

-правильно оформлять адрес на французском языке;  

-описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения 8-9 классы 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает  овладение  умениями вести диалог  этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбина-

ции:  

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
-начать, поддержать и закончить разговор;  

-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

-выразить благодарность;  

-вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.  

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  
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Речевые умения при ведении  диалога-расспроса: 
- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Ко-

гда? С кем? Почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию  отвечающего; 

-целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:  
-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

-дать совет и принять/не принять его;  

-пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться  принять  в нем 

участие; 

-сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его,  объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:  

-выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

-высказать одобрение/неодобрение;  

-выразить сомнение;  

-выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        событий  

(радость/огорчение, желание/нежелание);  

-выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплимен-

тов. 

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

    При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают различ-

ные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 

речи и соответствующих речевых  умений.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени преду-

сматривает овладение учащимися следующими умениями:  

-кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   основные коммуника-

тивные типы речи  (описание,  повествование,  сообщение, характеристика); 

-эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст;   

-делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом. выражать и аргументировать 

свое  отношение  к прочитанному/ услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 14 фраз.  

Аудирование 
     Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает пони-

мание несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержа-

ние 

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным понима-

нием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений:  

-прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и выделять основ-

ную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

-выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

-выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях прагматиче-

ского характера с опорой на языковую догадку, контекст;  

-игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для  понимания. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и  интере-

сам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Время звучания текста – 1,5-2 минуты.  

Чтение  
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    Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной  глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения); с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием  содержа-

ния(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации (просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и  интере-

сам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздей-

ствовать на эмоциональную сферу школьников.  

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран  изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию:  

-определять тему, содержание текста по заголовку;  

-выделять основную мысль;  

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

-устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий  

в тексте. Объем текста – до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных  аутентичных 

текстах разных жанров.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

-полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информаци-

онной 

переработки (языковой догадки, грамматического анализа). 

-оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

-прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.  

Объем текста - до 600 слов.  

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации  

предполагает умение просмотреть аутентичный  текст, (статью или несколько статей 

из  

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или  

представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

-делать выписки из текста;  

-писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);  

-заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, 

адрес); 

-писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать  адресат  о   

его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбу), ис-

пользуя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,  упо-

требляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес).  

 Языковые  средства и навыки пользования ими 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обуче-

ния  и навыки их применения  в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения  на слух всех звуков французского и 

правил сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные 

навыки произношения разных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках изучаемых тем, в том числе реплик-клише, оценочной лекси-

ки 

Грамматическая сторона речи 
1. Сослагательное наклонение./ subjonctif/ Настоящее время /subjonctifprésent/. 

2. Указательные местоимения /pronoms démonstratifs: celui,celle,ceux,celles/. 

3. Употребление в речи сложноподчиненных предложений с придаточными 

дополнительными (союз que),  определительными (союзные слова qui, que, dont, où), 

обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения 

времени (quand), места (où), причины (parceque), следствия(ainsi), цели (pourquoi). Все 

типы простых предложений. Навыки распознавания прямой и косвенной речи.   

4. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных 

форм изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futurdanslepassé, а также 

деепричастия (gérondif).  

5. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи простых 

относительных местоимений qui, que, dont, où;  указательных и притяжательных 

местоимений: celui/celle/ceux, lemien/lamienne/lesmiens/lesmiennes. 

 

Социокультурные знания и умения 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

ненными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае-

мого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных до-

стопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некото-

рых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лек-

сику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 
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6. Планируемые результаты по испанскому языку. 

класс Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Говорение 

5  начинать, вести/поддерживать и заканчи-

вать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимо-

сти переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласи-

ем/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

Объем - до 2 реплик со стороны каждого уча-

щегося. 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать со-

бытия/явления (в рамках пройденных тем), пере-

давать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Объем - до 8 фраз. 

 спонтанно вступить 

в диалог 

 отреагировать на 

поздравление или пожелание 

 самостоятельно 

запрашивать 

интересующую 

информацию. 

 выражать свое 

мнение 

 передавать  

содержание,  основную  

мысль  прочитанного  без  

опоры  на  план 

 делать сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом 

 объяснять факты 

текста. 

 

6  умение  вести  диалог  этикетного  

характера, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями.  

 реагировать на поздравление или 

пожелание;  

 самостоятельно запрашивать 

интересующую информацию; 

 выражать свое мнение. 

Объем  диалогов: 6– 8 реплик со стороны 

каждого учащегося.  

 передавать  содержание,  основную  мысль  

прочитанного  с  опорой  на  план  и без опоры, 

иллюстрацию,  лексико - семантическую схему  

 делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

 объяснять факты из текста.  

Объем монологического высказывания – до 14 

фраз. 

  спонтанно вступать 

в диалог; 

 запрашивать и 

сообщать фактическую 

информацию; 

 обратиться с 

просьбой; 

 выразить 

одобрение/неодобрение; 

 выражать свое 

отношение к тем или иным 

фактам. 

 

7  уметь  вести  диалог  этикетного  характера, 

диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к  

действию  и  диалог-обмен  мнениями.  

 начать, поддержать и закончить разговор;  

  спонтанно вступить 

в диалог; 

 целенаправленно 

расспрашивать, брать 
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 поздравить, выразить пожелания и 

отреагировать на них;  

 выразить благодарность;  

 вежливо переспросить, выразить согласие/ 

отказ.  

Объем этикетных диалогов – 6 – 8 реплик со 

стороны каждого учащегося.  

 высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные  

 типы  речи  (описание,  повествование,  

сообщение,  характеристика),  

 эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать  содержание,  основную  мысль  

прочитанного  с  опорой  на  план, иллюстрацию, 

лексико - семантическую схему и без опоры;   

 делать сообщение в связи с прочитанным 

текстом;  

 объяснять факты текста;  

 выражать  и  аргументировать  свое  

отношение  к  прочитанному/ услышанному.  

Объем монологического высказывания – до 14 

фраз.  

 

 

интервью; 

 выражать свою 

точку зрения; 

 высказываться о 

фактах и событиях, 

используя основные 

коммуникативные  типы  

речи  (описание,  

повествование,  

сообщение,  

характеристика),  

эмоциональные и 

оценочные суждения. 

 

8  уметь  вести  диалог  этикетного  характера, 

диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к  действию  

и  диалог-обмен  мнениями.  

 начать, поддержать и закончить разговор;  

 поздравить, выразить пожелания и 

отреагировать на них;  

 выразить благодарность;  

 вежливо переспросить, выразить согласие/ 

отказ.  

 запрашивать, сообщать фактическую 

информацию 

 целенаправленно расспрашивать 

 дать совет, принять/не принять его 

 сделать предложение, выразить 

согласие/несогласие 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со 

стороны каждого учащегося.  

 высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные  

типы  речи  (описание,  повествование,  

сообщение,  характеристика),  

 эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать  содержание,  основную  мысль  

прочитанного  с  опорой  на  план, иллюстрацию, 

лексико - семантическую схему и без опоры;   

 делать сообщение в связи с прочитанным 

 начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие 

сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

языка. 
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текстом;  

 объяснять факты текста;  

 выражать  и  аргументировать  свое  

отношение  к  прочитанному/ услышанному.  

Объем монологического высказывания – до 12 

фраз.  

 

 

9  начинать, вести/поддерживать и заканчи-

вать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимо-

сти переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласи-

ем/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

Объем - до 7 реплик со стороны каждого уча-

щегося 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать со-

бытия/явления (в рамках пройденных тем), пере-

давать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения; 

Объем - до 12 фраз. 

 Аудирование  

5  использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова 

 распознавать на слух речь одноклассника 

 реагировать на услышанное 

 понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повто-

рить. 

 

 понимать речь 

учителя 

 полностью понимать 

речь одноклассника 

 понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов. 

 

6  понимать речь учителя;  воспринимать на слух 
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 полностью понимать речь одноклассника; 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов. 

 

иноязычный текст; 

 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова; 

 выборочно понимать 

информацию услышанного 

текста; 

 реагировать на 

услышанное. 

 

7  воспринимать на слух иноязычный текст; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова; 

 реагировать на услышанное. 

 прогнозировать  содержание  устного  

текста  по  началу  сообщения  и  выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте;  

 выбирать главные факты, опуская 

второстепенные;  

 выборочно  понимать  необходимую  

информацию  в  сообщениях  прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, 

контекст;  

 игнорировать незнакомый языковой 

материал, несущественный для понимания;  

 комментировать факты прослушанного 

текста.  

 Содержание  текстов  должно  соответствовать  

возрастным  особенностям  и  интересам 

учащихся 7 классов должно иметь 

образовательную и воспитательную ценность.  

 комментировать 

факты прослушанного 

текста;  

 выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные;  

 понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов. 
 

8  комментировать факты прослушанного 

текста;  

 выбирать главные факты, опуская 

второстепенные;  

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов. 

Содержание  текстов  должно  соответствовать  

возрастным  особенностям  и  интересам учащихся 

8 классов должно иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

 

 в

оспринимать на слух и 

полностью понимать 

речь учителя, однокласс-

ников; 

 понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять глав-
9  понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических текстов 
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(прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повто-

рить. 

ные факты, опуская вто-

ростепенные; 

 использовать пере-

спрос, просьбу повто-

рить. 

 Чтение  

5  догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту. 

 не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

 ориентироваться в иноязычном тексте: про-

гнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного со-

держания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты раз-

ных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработ-

ки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. 

 читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова; 

 находить в тексте 

необходимую информацию 

 полностью понимать 

содержание текстов 

построенных на изученном 

материале 

 полностью овладеть 

техникой чтения вслух, 

соблюдая ударение в словах, 

фразах. 

 

6  читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова; 

 находить в тексте необходимую 

информацию; 

 полностью понимать содержание текстов, 

построенных на изученном материале; 

 полностью овладеть техникой чтения вслух, 

соблюдая ударение в словах, фразах. 

 

 определять тему, 

содержание текста по 

заголовку;  

 выбирать главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные;  

 находить в тексте 

необходимую 

информацию; 

 выделять 

основную мысль;  

 устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов/ 
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событий в тексте.  
7  определять тему, содержание текста по 

заголовку;  

 выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

 находить в тексте необходимую 

информацию; 

 выделять основную мысль;  

 устанавливать логическую 

последовательность основных фактов/ событий в 

тексте.  

Чтение  с  пониманием  основного  

содержания  текста  - объем текста – до 600 слов.  

Чтение  с  полным  пониманием  текста  - 

объем текста - до 500 слов.  

 

 

 полностью понимать 

содержание текстов 

построенных на изученном 

материале; 

 полностью овладеть 

техникой чтения вслух, 

соблюдая ударение в словах, 

фразах; 

 полно и точно 

понимать содержание 

текста на основе его 

информационной  

 переработки  

(языковой  догадки,  

словообразовательного  и  

грамматического  анализа, 

выборочного перевода, 

использование 

страноведческого 

комментария). 

 

8  полностью понимать содержание текстов 

построенных на изученном материале; 

 полностью овладеть техникой чтения вслух, 

соблюдая ударение в словах, фразах; 

 полно и точно понимать содержание текста 

на основе его информационной  

 переработки  (языковой  догадки,  

словообразовательного  и  грамматического  

анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария). 

Чтение  с  пониманием  основного  

содержания  текста  - объем текста – до 600 слов.  

Чтение  с  полным  пониманием  текста  - 

объем текста - до 500 слов.  

 ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по заго-

ловку; 

 ч

итать аутентичные 

тексты разных жан-

ров с пониманием ос-

новного содержания 

(определять тему, 

основную мысль; вы-

делять главные фак-

ты, опуская второ-

степенные, устанав-

ливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста); 

 читать несложные 

аутентичные тек-

сты разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, исполь-

зуя различные приемы 

смысловой перера-

ботки текста (язы-

ковую догадку, ана-

лиз, выборочный пе-

9  ориентироваться в иноязычном тексте: про-

гнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного содер-

жания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты раз-

ных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработ-

ки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием 
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нужной или интересующей информации. 

 

ревод), а также 

справочных материа-

лов; оценивать полу-

ченную информацию, 

выражать свое со-

мнение; 

 читать текст с вы-

борочным понимани-

ем. 

 Письменная речь  

5  делать  короткие выписки  из  текста  с  

целью  использования  в  собственных 

высказываниях; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опо-

рой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы ре-

чевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 составлять небольшие эссе, письменно ар-

гументируя свою точку. 

 

 писать без образца 

поздравления с праздником, 

короткое личное письмо 

 писать  различные по 

виду диктанты (отдельные 

слова, предложения, не-

большой текст) 

 писать короткий про-

стой рассказ, описывать 

предметы, события с ис-

пользованием простых 

предложений. 

 

6 писать без образца поздравления с 

праздником, короткое личное письмо;  

писать  различные диктанты (отдельные 

слова, предложения, небольшой текст); 

составлять короткий простой рассказ, 

описывать предметы, события с использованием 

простых предложений. 

 

 делать  выписки  из  

текста  с  целью  

использования  в  

собственных  

высказываниях;  

 писать  поздравления 

с опорой на образец с  днем  

рождения,  другими  

праздниками,  выражать 

пожелания (объем 30-40 

слов, включая написание 

адреса).  

7  делать  выписки  из  текста  с  целью  

использования  в  собственных высказываниях;  

 писать  поздравления  с  днем  рождения,  

другими  праздниками,  выражать  

 пожелания; (объемом 30-40 слов, включая 

написание адреса);  

 писать  личное  письмо  по  образцу/  без  

опоры  на  образец  (расспрашивать адресат  о  его  

жизни,  делах,  сообщать  то  же  о  себе,  

выражать  благодарность,  просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем,  усвоенных в 

устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем 

личного письма 80-90 слов, включая адрес).  

 писать без опоры на 

образец поздравления с 

праздником, короткое 

личное письмо; 

 писать  различные по 

виду диктантов (отдель-

ные слова, предложения, 

небольшой текст). 

 

8  писать без опоры на образец поздравления с 

праздником, короткое личное письмо; 

 заполнять анкеты 

и формуляры; 
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 писать  различные по виду диктантов (от-

дельные слова, предложения, небольшой текст). 

 писать поздравле-

ния, личные пись-

ма с опорой на об-

разец;  

 cоставлять план, 

тезисы устного 

или письменного 

сообщения; крат-

ко излагать ре-

зультаты про-

ектной работы. 

 

9  заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опо-

рой на образец: расспрашивать адресата о его жиз-

ни и делах, сообщать то же о себе, выражать бла-

годарность, просьбу, употребляя формулы речево-

го этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 составлять небольшие эссе, письменно ар-

гументируя свою точку зрения. 

Языковые знания и навыки 

5 класс 

Графика и орфография, произносительная сторона речи. 
 Школьники учатся:  

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой 

ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5 классе;  

 адекватно произносить и различать на слух все звуки испанского языка; со-

блюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелитель-

ных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и раз-

делительный вопросы) и восклицательных предложениях.  

Лексическая сторона речи. 
Учащиеся  должны овладеть следующими словообразовательными средствами 

для создания и расширения потенциального словаря:  

 суффиксы имен существительных: -ante, -ida, ada, sion, 

 префиксы имен существительных: re-, de-, des 

 суффиксы имен прилагательных: -al, oso, a, ano, eno, ita, es, esa, able 

 префиксы имен прилагательных: ante, anti, des, in 

Грамматическая сторона речи. 
Школьники учатся:  

 соблюдать порядок слов в предложении 

 различать нераспространенные и распространенные предложения 

 использовать в речи простые предложения с простым глагольным 

сказуемым 

 использовать безличные предложения 

  спрягать глаголы-исключения 

  понимать при чтении на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении 

 употреблять конструкцию ir a + инфинитив; tener que + инфинитив, hay que 

+ инфинитив 

 различать предлоги места. 

 

6 класс 

 

Графика, каллиграфия, орфография.  
Происходит овладение следующими умениями: 

- правила слогоделения 

- правила переноса слов 

- членение предложения на ритмические группы 

Фонетическая сторона речи.  
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Адекватное произношение и различение на слух всех звуков испанского языка. 

Ритмико-интонационные особенности простого повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

 

Лексическая сторона речи 
Словообразовательные элементы: 

- суффиксы имен существительных: -ista, -ante, -mente, -ito, -ita, -tor, -tora, -sor, -sora, -

tad, -ada 

- суффиксы глаголов: -ificar, -izar 

- суффиксы имен прилагательных: -esa, -iso, -oso, -ante, -an, -eno,  

- префиксы имен прилагательных: de-, pro, re-, sobre-, inter- 

 

Грамматическая сторона речи.  
Расширение  объема  значений  грамматических  средств,  изученных  в  5 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  

 

- использование местоимение в дательном падеже 

- спряжение глаголов 1,2 групп 

- спряжение возвратных глаголов 

- Спряжение некоторых глаголов индивидуального спряжения 

- Наречия tambien/tampoco 

- Степени сравнения прилагательных 

- Futuro Simple 

- Порядковые числительные 

 

7 класс 

Графика и орфография 
Знание  правил  чтения  и  написания  новых  слов,  отобранных  для  данного  этапа 

обучения,  и  навыки  их  применения  в  рамках  изучаемого  лексико-грамматического 

материала.  

  

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков испанского 

языка;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  ритмических  группах;  членение 

предложения на смысловые группы; соблюдение правил всех типов предложений.   

Дальнейшее  совершенствование  слухо -произносительных  навыков,  в  том  числе 

применительно к новому языковому материалу.   

  

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим  единицам,  усвоенным  школьниками  ранее,  добавляются  около  300  

новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная  лексика,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие  

культуру  стран изучаемого языка.  

 

Словообразовательные элементы: 

• суффиксы имен существительных: -ito, -ita, -illo, -illa, -tor, -sor, -miento, -dad 

• префиксы имен существительных: anti- , pro- , dis- 

• префиксы имен прилагательных: in-  

 

Грамматическая сторона речи 
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Расширение  объема  значений  грамматических  средств,  изученных  в  5-6  классах, 

и овладение новыми грамматическими явлениями.  

 

- Выражать пожелание и приказы, используя форму повелительного наклонения;  

- Использовать прошедшее длительное время 

- Использовать сложные глагольные конструкции 

- Использовать герундий и герундиальный оборот 

 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

• глаголов в наиболее употребительных временных формах изъявительного 

наклонения (Modo indicativo): preterito perfecto,  preterito imperfecto, preterito 

indefinido;  

• особенности спряжения в этих временных формах отклоняющихся глаголов и 

глаголов индивидуального спряжения, отобранных для данного этапа 

обучения. 

8 класс 

Графика и орфография 
Знание  правил  чтения  и  написания  новых  слов,  отобранных  для  данного  этапа 

обучения,  и  навыки  их  применения  в  рамках  изучаемого  лексико-грамматического 

материала.  

  

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков испанского 

языка;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  ритмических  группах;  членение 

предложения на смысловые группы; соблюдение правил всех типов предложений.   

Дальнейшее  совершенствование  слухо - произносительных  навыков,  в  том  числе 

применительно к новому языковому материалу.   

  

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Добавляются  новые лексические единицы, в том числе наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, оценочная  лексика,  реплики-клише  речевого  этикета,  

отражающие  культуру  стран изучаемого языка.  

 

Словообразовательные элементы: 

суффиксы имен существительных: -ante, -anza 

Суффиксы прилагательных: -oso, -able 

префиксы имен существительных, прилагательных, глаголов: -contra, -inter 

 

Грамматическая сторона речи 
Расширение  объема  значений  грамматических  средств,  изученных  в  5-7  классах, 

и овладение новыми грамматическими явлениями.  

 

- Знание признаков и навыки употребления сложноподчиненных предложений. 

- Навыки распознавания предложений с прямой и косвенной речью 

- Употребление в речи глаголов в наиболее употребительных временах. 

- Знание правил согласования времен. 
 

 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
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национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных 

дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри-

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых про-

изведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной ин-

формации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюде-

ние, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодейство-

вать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
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— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Планируемые результаты по истории. 

Класс  Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

История Древнего мира 
5 • 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 общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, располо-

жении древних цивилизаций и государств, местах 

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 древ-

ней 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 куль-

туры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям 

и личностям древней истории. 

• давать характеристику 

общественного строя древ-

них государств; 

• сопоставлять свидетель-

ства различных историче-

ских источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния 

античного искусства в 

окружающей среде; 

• высказывать суждения о 

значении и месте историче-

ского и культурного насле-

дия древних обществ в ми-

ровой истории. 

 

История Средних веков 

6 • локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Рус-

ского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших 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 Ру-

си и в других странах, памятников материальной и 

• давать сопоставительную 

характеристику политиче-

ского устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе ин-

формации учебника и допол-

нительной литературы 

описания памятников сред-

невековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в 

чём заключаются их худо-
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художественной культуры; рассказывать о значи-

тельных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и по-

литического 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. 

жественные достоинства и 

значение. 

 

История Нового времени 

7-8 • 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 пе-

редвижений — походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источни-

ков по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; 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 поли-

тического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либе-

рализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие Рос-

сии, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анали-

за при работе с историче-

скими материалами (опре-

деление принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие Рос-

сии и других стран в Новое 

время, объяснять, в чём за-

ключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по ис-

тории России и своего края 

в Новое время при составле-

нии описаний исторических 

и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 
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общественных ценностях; д) художественной куль-

туры 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 наро-

дами 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 

9 • локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события новейшей эпохи, характеризо-

вать 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, рас-

сказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах 

в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи 

и их участников; в) памятники материальной и ху-

дожественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, со-

держащийся в учебной и дополнительной литера-

туре; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, междуна-

родных отношений, развития культуры в ХХ —

 начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значи-

тельных событий новейшей эпохи в России и дру-

гих странах (реформы и революции, войны, обра-

зование 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. 

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие Рос-

сии, других государств в 

ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы ис-

точниковедческого анализа 

при работе с исторически-

ми материалами (определе-

ние принадлежности и до-

стоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск ис-

торической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизи-

ровать и представлять её в 

виде рефератов, презента-

ций и др.; 

• проводить работу по по-

иску и оформлению матери-

алов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале 

XXI в. 
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Планируемые результаты по обществознанию. 

класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Человек в социальном измерении 

5 

 

• использовать знания о биологическом и со-

циальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы со-

циализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здоро-

вого образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность па-

губных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе харак-

теристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный 

статус и социальные роли; объяснять и кон-

кретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 
• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами коммуника-

тивной, практической деятельности, использу-

емыми в процессе познания человека и обще-

ства. 

• формировать положитель-

ное отношение к необходимо-

сти соблюдать здоровый об-

раз жизни; корректировать 

собственное поведение в со-

ответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятель-

ности; 

• использовать элементы 

причинно-следственного ана-

лиза при характеристике со-

циальных параметров лично-

сти; 

• описывать реальные связи и 

зависимости между воспита-

нием и социализацией лично-

сти. 

Ближайшее социальное окружение 

5 • характеризовать семью и семейные отноше-

ния; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов се-

мьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфлик-

• использовать элементы 

причинно-следственного ана-

лиза при характеристике се-

мейных конфликтов. 
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тов; 

• исследовать несложные практические ситуа-

ции, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информа-

цию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа 

и знаковой системы. 

Общество — большой «дом» человечества 

6 

 

распознавать на основе приведённых данных 

основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм обще-

ственной жизни к другим; оценивать социаль-

ные явления с позиций общественного про-

гресса; 

• различать экономические, социальные, поли-

тические, культурные явления и процессы об-

щественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт 

для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия соци-

альных групп и социальных различий в обще-

стве; 

• выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества. 

• наблюдать и характеризо-

вать явления и события, про-

исходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие 

социальных общностей и 

групп; 

• выявлять причинно-

следственные связи обще-

ственных явлений и характе-

ризовать основные направле-

ния общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

6 

 
 характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения 

народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами осно-

вы конституционного строя Российской Феде-

рации, основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией Российской Фе-

дерации; 

• формулировать собственную точку зрения на 

социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о поло-

жении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного 

типа. 

• характеризовать и конкре-

тизировать фактами соци-

альной жизни изменения, про-

исходящие в современном об-

ществе; 

• показывать влияние проис-

ходящих в обществе измене-

ний на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
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7 

 
 использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и правилах ре-

гулирования общественных отношений, усво-

енные способы познавательной, коммуника-

тивной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной сре-

дой и выполнения типичных социальных ро-

лей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию пра-

вового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции по от-

ношению к социальным нормам, для соотне-

сения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формиро-

вания способности к личному самоопределе-

нию в системе морали и важнейших отраслей 

права, самореализации, самоконтролю. 

• использовать элементы 

причинно-следственного ана-

лиза для понимания влияния 

моральных устоев на разви-

тие общества и человека; 

• моделировать несложные 

ситуации нарушения прав че-

ловека, конституционных 

прав и обязанностей граждан 

Российской Федерации и да-

вать им моральную и право-

вую оценку; 

• оценивать сущность и зна-

чение правопорядка и закон-

ности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

7 

 
 на основе полученных знаний о право-

вых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопо-

рядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примера-

ми установленные законом права собственно-

сти; права и обязанности супругов, родителей 

и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и раз-

решения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические си-

туации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями; в предла-

гаемых модельных ситуациях определять при-

знаки правонарушения, проступка, преступле-

ния; 

• объяснять на конкретных примерах особен-

ности правового положения и юридической 

• оценивать сущность и зна-

чение правопорядка и закон-

ности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и 

развитие; 

• осознанно содействовать 

защите правопорядка в обще-

стве правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и уме-

ния для формирования спо-

собности к личному само-

определению, самореализации, 

самоконтролю. 
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ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать инфор-

мацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Мир экономики 

8 

 
 понимать и правильно использовать ос-

новные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных 

основные экономические системы, экономиче-

ские явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирова-

ния экономики и характеризовать роль госу-

дарства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

• получать социальную информацию об эко-

номической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собствен-

ные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социаль-

ный опыт. 

• оценивать тенденции эко-

номических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с опорой на 

полученные знания неслож-

ную экономическую информа-

цию, получаемую из неадап-

тированных источников; 

• выполнять несложные 

практические задания, осно-

ванные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния 

российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

8 

 
 распознавать на основе приведённых 

данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и 

потребителя как основных участников эконо-

мической деятельности; 

• применять полученные знания для характе-

ристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отра-

жающие экономические изменения в обще-

стве; 

• получать социальную информацию об эко-

номической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собствен-

ные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

• наблюдать и интерпрети-

ровать явления и события, 

происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономи-

ческие знания; 

• характеризовать тенденции 

экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с позиций 

обществознания сложившие-

ся практики и модели поведе-

ния потребителя; 

• решать познавательные за-

дачи в рамках изученного ма-

териала, отражающие ти-

пичные ситуации в экономи-

ческой сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные 
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практические задания, осно-

ванные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния 

российской экономики. 

Мир социальных отношений 

8 

 
 описывать социальную структуру в об-

ществах разного типа, характеризовать основ-

ные социальные группы современного обще-

ства; на основе приведённых данных распо-

знавать основные социальные общности и 

группы; 

• характеризовать основные социальные груп-

пы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления соци-

альной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного про-

гресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою пози-

цию; 

• характеризовать собственные основные со-

циальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные 

функции этого социального института в обще-

стве; 

• извлекать из педагогически адаптированного 

текста, составленного на основе научных пуб-

ликаций по вопросам социологии, необходи-

мую информацию, преобразовывать её и ис-

пользовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью статистиче-

ских данных, отражающих социальный состав 

и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические ис-

следования. 

• использовать понятия «ра-

венство» и «социальная спра-

ведливость» с позиций исто-

ризма; 

• ориентироваться в потоке 

информации, относящейся к 

вопросам социальной струк-

туры и социальных отноше-

ний в современном обществе; 

• адекватно понимать ин-

формацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, 

получаемую из различных ис-

точников. 

Политическая жизнь общества 

9 

 
 характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных орга-

нов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государ-

ственный орган), в который следует обратить-

ся для разрешения той или типичной социаль-

ной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества демо-

кратического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого госу-

• осознавать значение граж-

данской активности и пат-

риотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

• соотносить различные 

оценки политических собы-

тий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
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дарства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избиратель-

ной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке полити-

ческой информации. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

9 

 
 характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной 

культуры; 

• описывать различные средства массовой ин-

формации; 

• находить и извлекать социальную информа-

цию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников раз-

личного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отноше-

ние. 

• описывать процессы созда-

ния, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений куль-

туры; 

• характеризовать основные 

направления развития отече-

ственной культуры в совре-

менных условиях; 

• осуществлять рефлексию 

своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

9 

 
 характеризовать явление ускорения со-

циального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного об-

разования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в совре-

менном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии 

современного общества; 

• извлекать социальную информацию из до-

ступных источников; 

• применять полученные знания для решения 

отдельных социальных проблем. 

• критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направ-

лениях массовой культуры, 

как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и 

спортивных достижений в 

контексте современной об-

щественной жизни; 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по ак-

туальным проблемам моло-

дёжи. 
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7. Планируемые результаты по географии. 

класс Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Источники географической информации 

6 • ориентироваться на местности при помощи топо-

графических карт и современных навигационных 

приборов; 

• строить простые планы местности. 

• создавать простейшие 

географические карты раз-

личного содержания; 

• моделировать географиче-

ские объекты и явления при 

помощи компьютерных про-

грамм. 

 

7 • читать космические снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и географические карты. 

8 • находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) зави-

симости и закономерности. 

9 • использовать различные источники географиче-

ской информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, ком-

пьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать гео-

графическую информацию; 

• определять и сравнивать качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие географи-

ческие объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного 

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. 

Природа Земли и человек 
8 • 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 изучен-

ными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения тем-

пературы, влажности воздуха, атмосферного дав-

ления, силы и направления ветра, абсолютной и 

• использовать знания о гео-

графических явлениях в по-

вседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблю-

дения норм экологического 

поведения в быту и окру-

жающей среде 

• приводить примеры, иллю-

стрирующие роль географи-

ческой науки в решении со-

циально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества; примеры 
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относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности че-

ловека и компонентов природы в разных географи-

ческих условиях с точки зрения концепции устой-

чивого развития. 

практического использова-

ния географических знаний в 

различных областях дея-

тельности; 

• воспринимать и критиче-

ски оценивать информацию 

географического содержа-

ния в научно-популярной ли-

тературе и СМИ; 

• создавать письменные 

тексты и устные сообще-

ния о географических явле-

ниях на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Население Земли 
8 • объяснять особенности адаптации человека к раз-

ным природным условиям. 

• приводить примеры, иллю-

стрирующие роль практи-

ческого использования зна-

ний о населении в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества, стран и реги-

онов; 

• самостоятельно прово-

дить по разным источникам 

информации исследование, 

связанное с изучением насе-

ления. 

 

9 • различать изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численно-

сти населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных ре-

гионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изу-

ченными демографическими процессами и явлени-

ями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

 

Материки, океаны и страны 
7 • 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 от-

дельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасполо-

жение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы от-

дельных 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 свя-

зях и закономерностях со-

бытий, процессов, объек-

тов, происходящих в гео-

графической оболочке; 

• сопоставлять существу-

ющие в науке точки зрения о 

причинах происходящих гло-

бальных изменений клима-

та; 

• оценить положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений кли-

мата для отдельных регио-

нов и стран; 

• объяснять закономерно-

сти размещения населения и 

хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природ-
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ными и социально-

экономическими фактора-

ми. 

 

Особенности географического положения России 

8 • различать принципы выделения государственной 

территории и исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положе-

ния России и её отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

• 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 изменения геогра-

фического положения Рос-

сии, обусловленные мировы-

ми геодемографическими, 

геополитическими и геоэко-

номическими процессами, а 

также развитием глобаль-

ной коммуникационной си-

стемы. 

 

Природа России 

8 • различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны и от-

дельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных ре-

гионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасполо-

жение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы от-

дельных 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 по-

следствия изменений кли-

мата отдельных террито-

рий страны, связанных с 

глобальными изменениями 

климата; 

• делать прогнозы транс-

формации географических 

систем и комплексов в ре-

зультате изменения их ком-

понентов. 

 

Население России 

9 • 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 ре-

гионов страны по этническому, языковому и рели-

гиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, 

половозрастной структуры и размещения населе-

ния России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, воз-

• выдвигать и обосновывать 

с опорой на статистиче-

ские данные гипотезы об 

изменении численности 

населения России, его поло-

возрастной структуры, 

развитии человеческого ка-

питала; 

• оценивать ситуацию на 

рынке труда и её динамику. 
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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 

населении, этническом и религиозном составе для 

решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни. 

Хозяйство России 

9 • 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-

зяйства и особенностях размещения отраслей эко-

номики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жиз-

ни. 

• выдвигать и обосновывать 

на основе анализа комплекса 

источников информации ги-

потезы об изменении от-

раслевой и территориаль-

ной структуры хозяйства 

страны; 

• обосновывать возможные 

пути решения проблем раз-

вития хозяйства России. 

Районы России 

9 • 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 

географические характери-

стики районов разного ран-

га; 

• самостоятельно прово-

дить по разным источникам 

информации исследования, 

связанные с изучением при-

роды, населения и хозяйства 

географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные 

тексты и устные сообще-

ния о географических осо-

бенностях отдельных райо-

нов России и их частей на 

основе нескольких источни-

ков информации, сопровож-

дать выступление презен-

тацией; 

• оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития ре-

гионов; 

• выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

природных, социально-



 

303 

 

экономических, геоэкологи-

ческих явлений и процессов 

на территории России. 

 

Россия в современном мире 

9 • 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 решении современ-

ных глобальных проблем че-

ловечества; 

• оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития Рос-

сии. 
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8. Планируемые результаты по математике. Алгебра. Геометрия. 

класс Ученик научиться Ученик получит возможность 

научиться 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
 

5 • понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

• выражать числа в эквивалентных формах, вы-

бирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• использовать понятия и умения, связанные с , 

процентами, в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

 

• познакомиться с позиционными 

системами счисления с основа-

ниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представ-

ления о натуральных числах и 

свойствах делимости;  

• научиться использовать приё-

мы, рационализирующие вычис-

ления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, вы-

бирая подходящий для ситуации 

способ. 

 

6 • оперировать понятиями, связанными с делимо-

стью натуральных чисел; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; 

• выполнять вычисления с рациональными чис-

лами, сочетая устные и письменные приёмы вы-

числений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты 

8 • выполнять вычисления с рациональными чис-

лами, сочетая устные и письменные приёмы вы-

числений, применение калькулятора; 

 

Действительные числа 

8 • использовать начальные представления о мно-

жестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях.  

 

• развить представление о числе 

и числовых системах от нату-

ральных до действительных чи-

сел; о роли вычислений в практи-

ке; 

• развить и углубить знания о 

десятичной записи действитель-

ных чисел (периодические и непе-

риодические дроби 

Измерения, приближения, оценки 

8 • использовать в ходе решения задач элементар-

ные представления, связанные с приближённы-

ми значениями величин. 

 

• понять, что числовые данные, 

которые используются для ха-

рактеристики объектов окру-

жающего мира, являются пре-

имущественно приближёнными, 

что по записи приближённых 

значений, содержащихся в ин-

формационных источниках, 
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можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность ре-

зультата вычислений должна 

быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных. 

 

Алгебраические выражения 

7 • оперировать понятиями «тождество», «тожде-

ственное преобразование», решать задачи, со-

держащие буквенные данные; работать с фор-

мулами; 

• выполнять разложение многочленов на мно-

жители. 

 

• выполнять многошаговые пре-

образования рациональных вы-

ражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные 

преобразования для решения за-

дач из различных разделов курса 

(например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значе-

ния выражения). 

 

8 • выполнять преобразования выражений, содер-

жащих степени с целыми показателями и квад-

ратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования ра-

циональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

 

Уравнения 

9 • понимать уравнение как важнейшую матема-

тическую модель для описания и изучения раз-

нообразных реальных ситуаций, решать тексто-

вые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для ис-

следования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

 

• овладеть специальными приё-

мами решения уравнений и си-

стем уравнений; уверенно приме-

нять аппарат уравнений для ре-

шения разнообразных задач из 

математики, смежных предме-

тов, практики; 

• применять графические пред-

ставления для исследования 

уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффи-

циенты. 

 

8 • решать основные виды рациональных уравне-

ний с одной переменной, системы двух уравне-

ний с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую матема-

тическую модель для описания и изучения раз-

нообразных реальных ситуаций, решать тексто-

вые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для ис-

следования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

7 • понимать уравнение как важнейшую матема-

тическую модель для описания и изучения раз-

нообразных реальных ситуаций, решать тексто-

вые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для ис-

следования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

 

6 • понимать уравнение как важнейшую матема-
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тическую модель для описания и изучения раз-

нообразных реальных ситуаций, решать тексто-

вые задачи алгебраическим методом; 

 

5 • понимать уравнение как важнейшую матема-

тическую модель для описания и изучения раз-

нообразных реальных ситуаций, решать тексто-

вые задачи алгебраическим методом; 

 

Неравенства 

8 • понимать и применять терминологию и симво-

лику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной пере-

менной и их системы;  

• разнообразным приёмам дока-

зательства неравенств; уверен-

но применять аппарат нера-

венств для решения разнообраз-

ных математических задач и за-

дач из смежных предметов, 

практики; 

• применять графические пред-

ставления для исследования не-

равенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффи-

циенты 

9 решать квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения 

задач из различных разделов курса. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

7 • понимать и использовать функциональные по-

нятия и язык (термины, символические обозна-

чения); 

• строить графики элементарных функций;  

• проводить исследования, свя-

занные с изучением свойств 

функций, в том числе с использо-

ванием компьютера; на основе 

графиков изученных функций 

строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколо-

тыми» точками и т. п.); 
• использовать функциональные 

представления и свойства 

функций для решения 

математических задач из 

различных разделов курса.  

 

8 • понимать и использовать функциональные по-

нятия и язык (термины, символические обозна-

чения); 

• строить графики элементарных функций; ис-

следовать свойства числовых функций на осно-

ве изучения поведения их графиков; 

 

9 • понимать и использовать функциональные по-

нятия и язык (термины, символические обозна-

чения); 

• строить графики элементарных функций; ис-

следовать свойства числовых функций на осно-

ве изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математи-

ческую модель для описания процессов и явле-

ний окружающего мира, применять функцио-

нальный язык для описания и исследования за-

висимостей между физическими величинами.  

 

Числовые последовательности 

9 • понимать и использовать язык последователь-

ностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметиче-

ской и геометрической прогрессией, и аппарат, 

• решать комбинированные за-

дачи с применением формул n-го 

члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометриче-
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сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контек-

стом из реальной жизни. 

 

ской прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и нера-

венств; 

• понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумен-

та; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненци-

альным ростом. 

 

Описательная статистика 

7 использовать простейшие способы представле-

ния и анализа статистических данных. 

 

приобрести первоначальный 

опыт организации сбора данных 

при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять резуль-

таты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

9 находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

 

приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации 

их результатов. 

 

Комбинаторика 

9 решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

 

некоторым специальным приё-

мам решения комбинаторных 

задач. 

 

Геометрические фигуры 

7 • пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и ри-

сунках геометрические фигуры и их конфигура-

ции; 

• находить значения длин линейных элементов 

фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фи-

гур (равенство) 

 • решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказа-

тельств; 

• решать несложные задачи на построение, при-

меняя основные алгоритмы построения с помо-

щью циркуля и линейки. 

• овладеть методами решения 

задач на вычисления и доказа-

тельства: методом от против-

ного, методом подобия, мето-

дом перебора вариантов и мето-

дом геометрических мест то-

чек; 

• приобрести опыт применения 

алгебраического и тригономет-

рического аппарата и идей дви-

жения при решении геометриче-

ских задач; 

• овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: ана-

лиз, построение, доказательство 

и исследование; 

• научиться решать задачи на 
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 построение методом геометри-

ческого места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фи-

гур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения 

проектов по темам «Геометри-

ческие преобразования на плос-

кости», «Построение отрезков 

по формуле». 

8 • пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и ри-

сунках геометрические фигуры и их конфигура-

ции; 

• находить значения длин линейных элементов 

фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фи-

гур (равенство, подобие, симметрии); 

• решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказа-

тельств; 

• решать несложные задачи на построение, при-

меняя основные алгоритмы построения с помо-

щью циркуля и линейки; 

• решать несложные задачи на построение, при-

меняя основные алгоритмы построения с помо-

щью циркуля и линейки. 

 

9 • пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и ри-

сунках геометрические фигуры и их конфигура-

ции; 

• находить значения длин линейных элементов 

фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фи-

гур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями триго-

нометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказа-

тельств. 

 

Измерение геометрических величин 

7 • использовать свойства измерения длин при 

решении задач на нахождение длины отрезка; 

• вычислять площади фигур, со-

ставленных из двух или более 

прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и 

сектора; 

• вычислять площади много-

угольников, используя отношения 

8 • использовать свойства измерения длин, пло-

щадей и углов при решении задач на нахожде-

ние длины отрезка; • вычислять площади тре-

угольников, прямоугольников, параллело-

грамммов, трапеций; 
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• решать задачи на доказательство с использова-

нием формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и техниче-

ские средства). 

 

равновеликости и равносостав-

ленности; 
• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и 

идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

 9 • использовать свойства измерения длин, пло-

щадей и углов при решении задач на нахожде-

ние длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямо-

угольников, параллелограммов, трапеций, кру-

гов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и 

их углы, используя формулы длины окружности 

и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использова-

нием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и техниче-

ские средства). 

 

Координаты 

9 • вычислять длину отрезка по координатам его 

концов; вычислять координаты середины отрез-

ка; 

• использовать координатный метод для изуче-

ния свойств прямых и окружностей. 

 

• овладеть координатным мето-

дом решения задач на вычисления 

и доказательства; 

• приобрести опыт использова-

ния компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаим-

ного расположения окружно-

стей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Применение 

координатного метода при ре-

шении задач на вычисления и до-

казательства». 

 

Векторы 

9 • оперировать с векторами: находить сумму и 

разность двух векторов, заданных геометриче-

ски, находить вектор, равный произведению за-

данного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координата-

ми: длину вектора, координаты суммы и разно-

сти двух и более векторов, координаты произве-

дения вектора на число, применяя при необхо-

• овладеть векторным методом 

для решения задач на вычисления 

и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «применение 

векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказа-

тельства». 
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димости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, 

находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 
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9. Планируемые результаты по биологии. 

класс Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Живые организмы 

5 • использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых орга-

низмов (классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 проводить наблюдения за живыми организ-

мами, ставить несложные биологические экспери-

менты и объяснять их результаты, 

 оценивать информацию о живых организ-

мах, получаемую из разных источников; послед-

ствия деятельности человека в природе. 

• соблюдать правила рабо-

ты в кабинете биологии, с 

биологическими приборами 

и инструментами; 

• использовать приёмы ока-

зания первой помощи при 

отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растени-

ями, укусах животных; ра-

боты с определителями 

растений; выращивания и 

размножения культурных 

растений, домашних жи-

вотных; 

• выделять эстетические 

достоинства объектов жи-

вой природы; 

• осознанно соблюдать ос-

новные принципы и правила 

отношения к живой приро-

де; 

• ориентироваться в систе-

ме моральных норм и ценно-

стей по отношению к объ-

ектам живой природы (при-

знание высокой ценности 

жизни во всех её проявлени-

ях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное 

отношение к объектам жи-

вой природы); 

• находить информацию о 

растениях и животных в 

научно-популярной литера-

туре, биологических слова-

рях и справочниках, анали-

зировать, оценивать её и 

переводить из одной формы 

в другую; 

• выбирать целевые и смыс-

ловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой приро-

де. 

 

7  использовать составляющие 

исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить 

доказательства). 

9 • характеризовать особенности строения и процес-

сов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов; 

 описывать биологические объекты и 

процессы; 

Человек и его здоровье. 
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8 • 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 цен-

ностей: оценивать информацию об организме чело-

века, получаемую из разных источников, послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье челове-

ка. 
 

• использовать на практике 

приёмы оказания первой по-

мощи при простудных забо-

леваниях, ожогах, обморо-

жениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной 

организации труда и отды-

ха; проведения наблюдений 

за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические 

достоинства человеческого 

тела; 

• реализовывать установки 

здорового образа жизни; 

• ориентироваться в систе-

ме моральных норм и ценно-

стей по отношению к соб-

ственному здоровью и здо-

ровью других людей; 

• находить в учебной и науч-

но-популярной литературе 

информацию об организме 

человека, оформлять её в 

виде устных сообщений, до-

кладов, рефератов, презен-

таций; 

• анализировать и оцени-

вать целевые и смысловые 

установки в своих действи-

ях и поступках по отноше-

нию к здоровью своему и 

окружающих; последствия 

влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 

9 • характеризовать общие биологические законо-

мерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изу-

чения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микро-

препаратах, 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 цен-

• выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою 

точку зрения в ходе дискус-

сии по обсуждению глобаль-

ных экологических проблем. 
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ностей: оценивать информацию о деятельности че-

ловека в природе, получаемую из разных источни-

ков; 

• анализировать и оценивать последствия деятель-

ности человека в природе. 
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10. Планируемые результаты по изобразительному искусству. 

5 класс 

В ходе изучения курса ученик научится: 

 знать истоки и специфику образного декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных наро-

дов и времён; 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства; 

 выявлять в произведениях ДПИ (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть един-

ство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступ-

ном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

единой стилистикой ( предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера опреде-

лённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плос-

костных или объёмных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.). 

6 класс. 
В ходе изучения курса ученик научится: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 иметь представления о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображе-

ния в искусстве, её претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и  жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художе-

ственно-творческой деятельности, используя различные художественные материа-

лы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве, понимать 

особенности их творчества и его значение в культуре. 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-

кусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; уметь ими пользоваться. 
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 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объёмного изображения предмета и группы предметов; знать общие правила по-

строения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношение пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представ-

лению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

представлению и по памяти; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой ра-

боты, роль эскизов и этюдов; 

 понимать композицию как целостность и образный строй произведения, роль фор-

мата, значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента и его метафорический смысл. 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве ху-

дожников, понимать роль искусства в утверждении значительности каждого мо-

мента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красо-

ты мира; 

 знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических со-

бытий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий исто-

рии; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в созда-

нии культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную 

роль русской тематической картины 19-20 столетий; 

 иметь представления о стилях и направлениях в искусстве, о роли творческой ин-

дивидуальности художника; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

повседневности, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 соотносить собственные переживания с контекстами художественной культуры; 

получать творческий опыт в построении тематических композиций, предполагаю-

щий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа выражения. 

  

7 класс. 
В ходе изучения курса ученик научится: 

 анализировать произведения архитектуры и дизайна; понимать место конструктив-

ных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 понимать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 
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 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитек-

турно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использо-

вать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику 

и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитек-

туре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мо-

заика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

8 класс. 
 

В ходе изучения курса ученик научится: 

 использовать азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; приме-

нять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмоч-

ной практике. 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от кар-

тины и нехудожественной фотографии; 

 навыкам построения изображения и пространственно-временного развития и по-

строения видеоряда (раскадровки); 

 принципам киномонтажа в создании художественного образа; 

 пониманию особенностей визуального художественного образа в театре и кино; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способ-

ным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными 

и домашними видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений 

в искусствах кино, телевидения, видео, театра. 

 

 

11. Планируемые результаты по музыке. 

класс Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Музыка как вид искусства 

5 • наблюдать за многообразными явлениями жизни 

и искусства, выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

принимать активное 

участие в художественных 

событиях класса, 

музыкально-эстетической 

жизни школы, района, 

города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 
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• выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности.  

самостоятельно решать 

творческие задачи, 

высказывать свои 

впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках 

и др., оценивая их с 

художественно-

эстетической точки зрения.  
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

6  -7 • раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

• понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 

 

• заниматься музыкально-

эстетическим 

самообразованием при 

организации культурного 

досуга, составлении 

домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и 

пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные 

творческие замыслы в 

многообразной 

художественной 

деятельности, проявлять 

инициативу в организации и 

проведении концертов, 

театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

7 • ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.);  

• 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, 

обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и 

систематизировать на 

основе эстетического 

восприятия музыки и 

окружающей 

действительности 
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• применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации 

в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

изученный материал и 

разнообразную 

информацию, полученную из 

других источников. 
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12. Планируемые результаты по технологии. 

класс Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

7 • находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, 

схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять 

технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов. 

• грамотно пользоваться 

графической документацией 

и технико-технологической 

информацией, которые 

применяются при 

разработке, создании и 

эксплуатации различных 

технических объектов. 
Технологии ведения дома 

Кулинария 

5 • самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, яиц, отвечающие 

требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

• составлять рацион питания на 

основе физиологических 

потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты 

для удовлетворения 

потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё 

рациональное питание в 

домашних условиях; применять 

различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных 

веществ; 

• применять основные виды и 

способы консервирования и 

заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую 

энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом. 

 

6 • самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов, рыбы,  отвечающие 

требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

 

7 • самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
7 • изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной 

машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять несложные приёмы 

моделирования швейных изделий; 

• использовать при 

моделировании зрительные 

иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных 
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• выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

изделий; 

• выполнять художественную 

отделку швейных изделий; 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

7 • планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход 

и результаты выполнения проекта. 

• организовывать и 

осуществлять проектную 

деятельность на основе 

установленных норм и 

стандартов, поиска новых 

технологических решений, 

планировать и организовывать 

технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и 

условий. 

 

8 • представлять результаты выполненного 

проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

9 Выпускник научится построению 2—3 вариан-

тов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и воз-

можностей с содержанием и условиями труда 

по массовым профессиям и их востребованно-

стью на региональном рынке труда. 
 

• планировать профессиональ-

ную карьеру; 

• рационально выбирать пути 

продолжения образования или 

трудоустройства; 

• ориентироваться в информа-

ции по трудоустройству и про-

должению образования; 

• оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской деятель-

ности. 
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13. Планируемые результаты по физической культуре. 

класс Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Знания о физической культуре 

5 • определять базовые понятия и термины физиче-

ской культуры, применять их в процессе совмест-

ных занятий физическими упражнениями со свои-

ми сверстниками; 
• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

• характеризовать цель 

возрождения Олимпийских 

игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении 

современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать 

исторические вехи развития 

отечественного 

спортивного движения, 

великих спортсменов, 

принёсших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать 

связь между развитием 

физических качеств и 

основных систем организма. 

 

6  раскрывать взаимосвязь здорового образа 

жизни со здоровьем; 
 излагать с помощью базовых понятий и 

терминов  особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств. 

7 • рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы её разви-

тия; 

 характеризовать содержательные ос-

новы здорового образа жизни; 

 разрабатывать содержание самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать 

задачи; 

8  раскрывать взаимосвязь здорового образа 

жизни с гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 рационально планировать режим дня и 

учебной недели. 

9  рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в 

современном обществе; 

 понимать определение допинга, основ 

антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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5 • классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

 

• вести дневник по 

физкультурной 

деятельности, включать в 

него оформление планов 

проведения 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

разной функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

• проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность; 

• проводить 

восстановительные 

мероприятия с 

использованием банных 

процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

6  самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 

7 • составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 

8 • использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

• тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

9 • взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

5 • выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

• выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с 

учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений 

в показателях здоровья; 

• преодолевать 

естественные и 

искусственные препятствия 

с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков 

и бега; 

• осуществлять судейство 

по одному из осваиваемых 

видов спорта; 

• выполнять тестовые 

нормативы по физической 

6 • выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

7 • выполнять легкоатлетические упражнения в беге 

и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с 

пологого склона одним из разученных способов; 

8 • выполнять акробатические комбинации из числа 

хорошо освоенных упражнений; 
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• выполнять основные технические действия и 

приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

подготовке. 

 

9 • выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими 

способами ходьбы, демонстрировать технику уме-

ния последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций. 
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16. Планируемые результаты по физике. 

раздел выпускник научится Выпускник  получит возмож-

ность научиться 

Механические яв-

ления. Кинемати-

ка. 

• распознавать механические явле-

ния и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движе-

ние, инерция, взаимодействие тел, рав-

номерное движение по окружности; 
• описывать изученные свойства тел 

и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, 

ускорение; при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, меха-

нические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы; 

• решать задачи, формулы, связыва-

ющие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение): на основе анализа 

условия задачи выделять физические ве-

личины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

 

 

• использовать знания о 

механических явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о механиче-

ских явлениях и физических за-

конах; 

• приёмам поиска и форму-

лировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

• находить адекватную 

предложенной задаче физиче-

скую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся 

знаний по механике с использо-

ванием математического ап-

парата, оценивать реальность 

полученного значения физиче-

ской величины. 

Динамика. • распознавать механические явле-

ния и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: свободное па-

дение тел, невесомость, инерция, взаи-

модействие тел, передача давления твёр-

дыми телами, жидкостями и газами, ат-

мосферное давление, плавание тел, рав-

новесие твёрдых тел; 
• описывать изученные свойства тел 

и механические явления, используя 

физические величины: масса тела, 

плотность вещества, сила, давление; при 

описании правильно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, меха-

• использовать знания о 

механических явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о механиче-

ских явлениях и физических за-

конах; использования возобнов-

ляемых источников энергии;  

• различать границы при-

менимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (за-

кон всемирного тяготения) и 
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нические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон 

всемирного тяготения, равнодействую-

щая сила, I, II и III законы Ньютона, за-

кон Гука, закон Паскаля, закон Архиме-

да; при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изу-

ченных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система от-

счёта; 

• решать задачи, используя физиче-

ские законы (закон всемирного тяготе-

ния, принцип суперпозиции сил, I, II и 

III законы Ньютона, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины 

(масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, сила трения скольжения): на 

основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необ-

ходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и форму-

лировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

• находить адекватную 

предложенной задаче физиче-

скую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся 

знаний по механике с использо-

ванием математического ап-

парата, оценивать реальность 

полученного значения физиче-

ской величины. 

 

Законы сохране-

ния импульса и 

механической 

энергии. 

• распознавать механические явле-

ния и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 
• описывать изученные свойства тел 

и механические явления, используя 

физические величины: импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого 

механизма, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, меха-

нические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон 

сохранения энергии; при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физиче-

ские законы (закон сохранения энергии, 

• использовать знания о 

механических явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о механиче-

ских явлениях и физических за-

конах; использования возобнов-

ляемых источников энергии; 

экологических последствий ис-

следования космического про-

странства; 

• различать границы при-

менимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (за-

кон сохранения механической 

энергии, закон сохранения им-

пульса); 

• приёмам поиска и форму-

лировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретиче-
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закон сохранения импульса,) и формулы, 

связывающие физические величины 

(импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и ско-

рость её распространения): на основе 

анализа условия задачи выделять физи-

ческие величины и формулы, необходи-

мые для её решения, и проводить расчё-

ты. 

 

 

ских выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

• находить адекватную пред-

ложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по 

механике с использованием ма-

тематического аппарата, оце-

нивать реальность полученного 

значения физической величины 

Строение и свой-

ства вещества 

• распознавать тепловые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия проте-

кания этих явлений: диффузия, измене-

ние объёма тел при нагревании (охла-

ждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твёр-

дых тел; 

• описывать изученные свойства 

тел; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами; 

• различать основные признаки мо-

делей строения газов, жидкостей и твёр-

дых тел. 

 

 

• использовать знания о 

тепловых явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приёмам поиска и форму-

лировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

• находить адекватную 

предложенной задаче физиче-

скую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся 

знаний о строении и свойстве 

вещества с использованием 

математического аппарата и 

оценивать реальность получен-

ного значения физической вели-

чины. 

Тепловые явления. • распознавать тепловые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия проте-

кания этих явлений: тепловое равнове-

сие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопере-

дачи; 

• описывать изученные свойства тел 

и тепловые явления, используя физиче-

ские величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удель-

ная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, 

• использовать знания о 

тепловых явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры экологических послед-

ствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростан-

ций; 
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удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплово-

го двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и едини-

цы измерения, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величи-

ну с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепло-

вые явления и процессы, используя за-

кон сохранения энергии; различать сло-

весную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

• решать задачи, используя закон 

сохранения энергии в тепловых процес-

сах, формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, внут-

ренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная тепло-

та плавления и парообразования, удель-

ная теплота сгорания топлива, коэффи-

циент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты. 

 

• приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы при-

менимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энер-

гии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования 

частных законов; 

• приёмам поиска и форму-

лировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

• находить адекватную 

предложенной задаче физиче-

скую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с 

использованием математиче-

ского аппарата и оценивать 

реальность полученного значе-

ния физической величины. 

Электрические яв-

ления. 

• распознавать электрические явле-

ния и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током; 

• описывать изученные свойства тел 

и электрические явления, используя фи-

зические величины: электрический за-

ряд, сила тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, рабо-

та тока, мощность тока; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; указывать форму-

лы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, элек-

трические явления и процессы, исполь-

зуя физические законы: закон сохране-

ния электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое вы-

• использовать знания об 

электрических явлениях в по-

вседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обра-

щении с приборами и техниче-

скими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

• приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о электри-

ческих явлениях; 

• различать границы при-

менимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (за-

кон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность ис-

пользования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения фи-

зических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 
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ражение; 

• решать задачи, используя физиче-

ские законы (закон Ома для участка це-

пи, закон Джоуля—Ленца) и формулы, 

связывающие физические величины (си-

ла тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, формулы расчёта элек-

трического сопротивления при последо-

вательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа усло-

вия задачи выделять физические вели-

чины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

 

 

выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе 

эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную 

предложенной задаче физиче-

скую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся 

знаний об электрических явле-

ниях с использованием мате-

матического аппарата и оце-

нивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

Магнитные явле-

ния. 

• распознавать магнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия проте-

кания этих явлений: взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник 

с током; 

• описывать изученные свойства тел 

и магнитные явления; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; указывать форму-

лы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, маг-

нитные явления и процессы, используя 

физические законы; при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 

• использовать знания о 

магнитных явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о магнит-

ных явлениях; 

• приёмам построения фи-

зических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе 

эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную 

предложенной задаче физиче-

скую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся 

знаний о магнитных явлениях с 

использованием математиче-

ского аппарата и оценивать 

реальность полученного значе-

ния физической величины. 

 

Электромагнитные 

колебания и волны 

• распознавать электромагнитные 

явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: пря-

молинейное распространение света, от-

• использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обес-

печения безопасности при об-

ращении с приборами и техни-



 

329 

 

ражение и преломление света, дисперсия 

света; 

• описывать изученные свойства тел 

и электромагнитные явления, используя 

физические величины: фокусное рассто-

яние и оптическая сила линзы; при опи-

сании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; указы-

вать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими вели-

чинами; 

• анализировать свойства тел, элек-

тромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон пря-

молинейного распространения света, за-

кон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

• решать задачи, используя физиче-

ские законы (закон прямолинейного рас-

пространения света, закон отражения 

света, закон преломления света); на ос-

нове анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необ-

ходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

ческими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

• приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о электро-

магнитных явлениях; 

• приёмам построения фи-

зических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе 

эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную 

предложенной задаче физиче-

скую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием ма-

тематического аппарата и 

оценивать реальность получен-

ного значения физической вели-

чины. 

 

Квантовые явле-

ния 

 

• распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия проте-

кания этих явлений: естественная и ис-

кусственная радиоактивность, возникно-

вение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые 

явления, используя физические величи-

ны: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, период по-

лураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и едини-

цы измерения; указывать формулы, свя-

зывающие данную физическую величи-

ну с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, 

используя физические законы и постула-

ты: закон сохранения энергии, закон со-

хранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономер-

ности излучения и поглощения света 

атомом; 

• использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих ча-

стиц, дозиметр), для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

• соотносить энергию свя-

зи атомных ядер с дефектом 

массы; 

• приводить примеры влия-

ния радиоактивных излучений 

на живые организмы; пони-

мать принцип действия дози-

метра; 

• понимать экологические 

проблемы, возникающие при 

использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы ис-

пользования управляемого тер-

моядерного синтеза. 
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• различать основные признаки пла-

нетарной модели атома, нуклонной мо-

дели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в 

природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядер-

ных реакций, линейчатых спектров. 

Строение и эволю-

ция Вселенной 

 

• различать основные признаки су-

точного вращения звёздного неба, дви-

жения Луны, Солнца и планет относи-

тельно звёзд; 

• понимать различия между гелио-

центрической и геоцентрической систе-

мами мира. 

 

• указывать общие свой-

ства и отличия планет земной 

группы и планет-гигантов; ма-

лых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться 

картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные ха-

рактеристики звёзд (размер, 

цвет, температура), соотно-

сить цвет звезды с её темпе-

ратурой; 

• различать гипотезы о 

происхождении Солнечной си-

стемы. 
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 17. Планируемые результаты по информатике.  

раздел Выпускник  научится Выпускник  получит возмож-

ность научиться 

Введение в инфор-

матику 
 декодировать и кодиро-

вать информацию при заданных 

правилах кодирования; 

 оперировать единицами 

измерения количества информации; 

 оценивать количествен-

ные  параметры информационных 

объектов и процессов (объём памя-

ти, необходимый для хранения ин-

формации; время передачи инфор-

мации и др.); 

 записывать в двоичной 

системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические 

выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логическо-

го выражения; строить таблицы ис-

тинности; 

 анализировать информа-

ционные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать инфор-

мацию из одной пространственно-

графической или знаково-

символической формы в другую, в 

том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) чис-

ловой информации; 

 выбирать форму пред-

ставления данных (таблица, схема, 

график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

 строить простые инфор-

мационные модели объектов и про-

цессов из различных предметных 

областей с использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, диа-

грамм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели 

объекту-оригиналу и целям модели-

рования. 

 углубить и развить 

представления о современной 

научной картине мира, об ин-

формации как одном из основ-

ных понятий современной 

науки, об информационных про-

цессах и их роли в современном 

мире;  

 научиться опреде-

лять мощность алфавита, ис-

пользуемого для записи сообще-

ния; 

 научиться оцени-

вать информационный объём 

сообщения, записанного симво-

лами произвольного алфавита 

 переводить неболь-

шие десятичные числа из вось-

меричной и шестнадцатерич-

ной системы счисления в деся-

тичную систему счисления; 

 познакомиться с 

тем, как информация пред-

ставляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодиро-

ванием текстов, графических 

изображений, звука; 

 научиться решать 

логические задачи с использова-

нием таблиц истинности; 

 научиться решать 

логические задачи путем со-

ставления логических выраже-

ний и их преобразования с ис-

пользованием основных свойств 

логических операций. 

 сформировать пред-

ставление о моделировании как 

методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

 познакомиться с 

примерами использования гра-

фов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов 

 научиться строить 

математическую   модель за-
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дачи – выделять исходные дан-

ные и результаты, выявлять 

соотношения между ними. 

Алгоритмы и нача-

ла программирова-

ния 

 понимать смысл понятия 

«алгоритм» и широту сферы его 

применения; анализировать предла-

гаемые последовательности команд 

на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискрет-

ность, детерминированность, по-

нятность, результативность, массо-

вость;  

 оперировать алгоритми-

ческими конструкциями «следова-

ние», «ветвление», «цикл» (подби-

рать алгоритмическую конструк-

цию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от запи-

си алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «ис-

полнитель», «формальный исполни-

тель», «среда исполнителя», «си-

стема команд исполнителя» и др.; 

понимать ограничения, накладыва-

емые средой исполнителя и систе-

мой команд, на круг задач, решае-

мых исполнителем; 

 исполнять линейный ал-

горитм для формального исполни-

теля с заданной системой команд; 

 составлять линейные ал-

горитмы, число команд в которых 

не превышает заданное;  

 ученик научится испол-

нять записанный на естественном 

языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 

 исполнять линейные ал-

горитмы, записанные на алгоритми-

ческом языке. 

 исполнять алгоритмы c 

ветвлениями, записанные на алго-

ритмическом языке; 

 понимать правила записи  

и выполнения алгоритмов, содер-

жащих цикл с параметром или цикл 

с условием продолжения работы; 

 определять значения пе-

ременных после исполнения про-

 исполнять алгорит-

мы, содержащие  ветвления  и 

повторения, для формального 

исполнителя с заданной си-

стемой команд; 

 составлять все воз-

можные алгоритмы фиксиро-

ванной длины для формального 

исполнителя с заданной си-

стемой команд; 

  определять количе-

ство линейных алгоритмов, 

обеспечивающих решение по-

ставленной задачи, которые 

могут быть составлены для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 подсчитывать ко-

личество тех или иных симво-

лов в цепочке символов, явля-

ющейся результатом работы 

алгоритма; 

 по данному алго-

ритму определять, для реше-

ния какой задачи он предна-

значен; 

 исполнять записан-

ные на алгоритмическом язы-

ке циклические алгоритмы об-

работки одномерного массива 

чисел (суммирование всех эле-

ментов массива; суммирова-

ние элементов массива с опре-

делёнными индексами; сумми-

рование элементов массива, с 

заданными свойствами; опре-

деление количества элементов 

массива с заданными свой-

ствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов мас-

сива и др.); 

 разрабатывать в 

среде формального исполни-

теля короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алго-

ритмические конструкции; 

 разрабатывать и 

записывать на языке про-
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стейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом 

языке; 

 разрабатывать и записы-

вать на языке программирования 

короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические кон-

струкции. 

 

граммирования эффективные 

алгоритмы, содержащие ба-

зовые алгоритмические кон-

струкции. 

 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 называть функции и ха-

рактеристики основных устройств 

компьютера; 

 описывать виды и состав 

программного обеспечения совре-

менных компьютеров; 

 подбирать программное 

обеспечение, соответствующее ре-

шаемой задаче; 

 оперировать объектами 

файловой системы; 

 применять основные пра-

вила создания текстовых докумен-

тов; 

 использовать средства ав-

томатизации информационной дея-

тельности при создании текстовых 

документов; 

 использовать  основные 

приёмы обработки информации в 

электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотно-

шения между числовыми величина-

ми. 

 осуществлять поиск ин-

формации в готовой базе данных; 

 основам организации и 

функционирования компьютерных 

сетей; 

 составлять запросы для 

поиска информации в Интернете; 

 использовать основные 

приёмы создания презентаций в ре-

дакторах презентаций. 

 

 научиться систе-

матизировать знания о прин-

ципах организации файловой 

системы, основных возмож-

ностях графического интер-

фейса и правилах организации 

индивидуального информаци-

онного пространства;  

 научиться систе-

матизировать знания о 

назначении и функциях про-

граммного обеспечения ком-

пьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с 

применение средств информа-

ционных технологий; 

 научиться прово-

дить обработку большого 

массива данных с использова-

нием средств электронной 

таблицы; 

 расширить пред-

ставления о компьютерных 

сетях распространения и об-

мена информацией, об исполь-

зовании информационных ре-

сурсов общества с соблюдени-

ем соответствующих право-

вых и этических норм, требо-

ваний информационной без-

опасности; 

 научиться оцени-

вать возможное количество 

результатов поиска информа-

ции в Интернете, полученных 

по тем или иным запросам.  

 познакомиться с 

подходами к оценке достовер-

ности информации (оценка 

надёжности источника, срав-

нение данных из разных ис-
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точников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

 закрепить пред-

ставления о требованиях тех-

ники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбере-

жения при работе со сред-

ствами информационных и 

коммуникационных техноло-

гий; 

 сформировать по-

нимание принципов действия 

различных средств информа-

тизации, их возможностей, 

технических и экономических 

ограничений. 
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18. Планируемые результаты по химии. 

 

Раздел Выпускник  научится выпускник  получит возможность 

научиться 

Основные по-

нятия химии. 

описывать свойства твёрдых, жид-

ких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по со-

ставу, строению и свойствам, устанав-

ливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками 

вещества; 

• раскрывать смысл основных хи-

мических понятий «атом», «молеку-

ла», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «ва-

лентность», используя знаковую си-

стему химии; 

• изображать состав простейших 

веществ с помощью химических фор-

мул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную моле-

кулярную и молярную массы веществ, 

а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и ос-

нования по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

• описывать состав, свойства и 

значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых ве-

ществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характе-

ристику химических элементов и важ-

нейших соединений естественных се-

мейств щелочных металлов и галоге-

нов; 

• пользоваться лабораторным обо-

рудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химиче-

ские опыты и наблюдения за измене-

ниями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила тех-

ники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты 

и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

• грамотно обращаться с ве-

ществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость 

соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружа-

ющей природной среде; 

• понимать смысл и необходи-

мость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые 

ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознава-

ния веществ;  

• развивать коммуникативную 

компетентность, используя сред-

ства устной и письменной комму-

никации при работе с текстами 

учебника и дополнительной лите-

ратурой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению 

иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать ин-

формацию о веществах и химиче-

ских процессах, критически отно-

ситься к псевдонаучной информа-

ции, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различ-

ных веществ. 
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осознавать необходимость соблюдения 

мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами 

Периодиче-

ский закон и 

периодиче-

ская система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделее

ва. Строение 

вещества. 

классифицировать химические 

элементы на металлы, неметаллы, эле-

менты, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (га-

зы) для осознания важности упорядо-

ченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодическо-

го закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать 

табличную форму периодической си-

стемы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных 

ядер и распределение числа электро-

нов по электронным слоям атомов хи-

мических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия 

и кальция; 

• различать виды химической свя-

зи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металли-

ческую; 

• изображать электронно-ионные 

формулы веществ, образованных хи-

мическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств 

веществ от строения их кристалличе-

ских решёток: ионных, атомных, мо-

лекулярных, металлических; 

• характеризовать химические 

элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы от-

крытия Д. И. Менделеевым периоди-

ческого закона и периодической си-

стемы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность 

учёного; 

• характеризовать научное и миро-

воззренческое значение периодическо-

го закона и периодической системы 

химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия 

как результат длительных наблюде-

ний, опытов, научной полемики, пре-

одоления трудностей и сомнений. 

 

• осознавать значение теоре-

тических знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объек-

ты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

• применять знания о законо-

мерностях периодической системы 

химических элементов для объяс-

нения и предвидения свойств кон-

кретных веществ; 

• развивать информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории ста-

новления химической науки, её ос-

новных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о со-

временных достижениях науки и 

техники. 
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Многообразие 

химических 

реакций 

• объяснять суть химических про-

цессов и их принципиальное отличие 

от физических; 

• называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность 

химической реакции к определённому 

типу по одному из классификацион-

ных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реак-

ции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделе-

нию или поглощению теплоты (реак-

ции экзотермические и эндотермиче-

ские); 3) по изменению степеней окис-

ления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на 

скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электроли-

тической диссоциации кислот, щело-

чей, солей; полные и сокращённые 

ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты хими-

ческих реакций по форму-

лам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реак-

ции; 

• составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганиче-

ских веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимен-

та признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с опреде-

лённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды вод-

ных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реак-

ции, подтверждающие наличие в вод-

ных растворах веществ отдельных ка-

тионов и анионов. 

• составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по со-

кращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов 

на изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов 

на смещение химического равнове-

сия. 
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Приложение № 3 

Перечень критериев по предметам в 6-9 классах ЧОУ СОШ »ООЦ»Школа» 

 

1.Критерии по математике: 
- критерий А – Знание. Понимание (макс. 8 баллов). 

- критерий В – Применение и аргументация (макс. 8 баллов). 

-критерий С – Коммуникация (общение) макс. 4 балла). 

-критерий Д – Рефлексия и оценивание (макс. 8 баллов). 

 

2. Критерии по русскому языку: 
- критерий А – Знание. Понимание. Умение. Чтение (макс. 9 баллов). 

- критерий В – Коммуникация (макс. 9 баллов). 

-критерий С – Письмо (макс. 9 баллов). 

-критерий Д – Исследование. Творчество. Актерское мастерство (макс. 9 баллов). 

 

3. Критерии по естественным наукам: 
- критерий А – Знание. Понимание. (макс. 8 баллов). 

- критерий В – Коммуникация (общение) (макс. 8 баллов). 

-критерий С – Способность использовать научные знания и понятия (макс. 8баллов). 

-критерий Д – Решение расчетных  и качественных задач(макс. 8 баллов). 

 

4.Критерии по технологии: 

-критерий А – Исследование (макс. 8 баллов). 

- критерий В – Планирование (макс. 8 баллов) 

- критерий С – Создание продукта (макс. 8 баллов). 

- критерий Д – Презентация и оценивание (макс. 8 баллов). 

 

5. Критерии по иностранному языку: 
- критерий А – Говорение - сообщение и взаимодействие (макс. 6 баллов). 

- критерий В – Говорение – язык (макс. 6 баллов). 

- критерий С – Письмо – сообщение и организация (макс. 6 баллов). 

- критерий Д – Письмо – язык (макс. 6 баллов). 

- критерий Е – Аудирование – понимание (макс. 8 баллов). 

- критерийF - Чтение – понимание (макс. 8 баллов). 

 

6. Критерии по гуманитарным дисциплинам: 

- критерий А – Знание и понимание (макс. 10 баллов). 

- критерий В –  Понимание и применение понятий (макс. 10 баллов). 

- критерий С - Применение умений и навыков (макс. 10 баллов). 

- критерий Д – Презентация и организация информации (макс. 23). 
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Приложение №4 

       Критерии оценивания хода и результатов проектной деятельности школьников 5-

9 классов.  

Критерий А Организация работы. Мах - 7 баллов 
Критерий отражает умение ученика  формулировать проблему проектной работы и 

цель, направленную на ее преодоление; организовывать регулярное выполнение заданий на раз-

личных этапах ПД в соответствии с составленным планом. 

 Формулировка проблем, целей (1-3 балла) 
- ученик способен самостоятельно сформулировать проблему, цель проектной работы - 3 балла 

- ученик способен с некоторой помощью учителя сформулировать проблему, цель проектной ра-

боты – 2 балла 

- ученик со значительной помощью учителя формулирует проблему, цель проектной работы - 

1 балл. 

Регулярность работы (1-4 балла). 
- ученик умеет организовать работу в высшей степени самостоятельно, работа соответствует всем 

требованиям – 4 балла 

- ученик умеет организовать работу в высшей степени регулярно с консультативной помощью 

учителя- 3 балла 

- ученик умет организовать работу с некоторой степенью регулярности (50%) - 2 балла 

- ученик организует работу крайне нерегулярно  (30 – 50%) - 1 балл 

- ученик организует работу несистемно, нерегулярно (менее 30%) – 0 

баллов 

Критерий В. Сбор и обработка информации, мах-13 баллов. 

Критерий отражает умение ученика собирать необходимую информа-

цию. 

Самостоятельность при сборе информации. (1-3 балла) 
3 балла - ученик проявляет высокую самостоятельность при сборе информации по теме проекта. 

2 балла - ученик проявляет среднюю степень самостоятельности при сборе информации по теме 

проекта, пользуется рекомендациями, данными учителем. 

1 балл - ученик проявляет низкую самостоятельность при сборе информации по теме 

проекта, в качестве источников информации использует только литературу, рекомен-

дованную, данную учителем. 

Количество источников информации (1-3 балла) 
3 балла - ученик собрал более двух источников информации по теме проекта 

2 балла - ученик собрал 2 источника информации по теме проекта 

1 балл - ученик нашел 1 источник информации по теме проекта 

Разнообразие источников информации (1-2 балла) 
2 балла - ученик нашел как печатные, так и электронные источники информации. 

1 балл - ученик нашел только печатные или только электронные источники информации  

Структурирование собранной информации (1 - 3 балла) 
3 балла - информация разделена на части, представлена в виде таблицы 

2 балла - информация разделена на части закладками 

1 балл - информация не разделена на части. 

Оформление списка источников информации (0-2 бал-

ла) 

2 балл - список источников информации составлен верно. 

1 балл – список источников информации составлен с незначительными нарушениями норм. 

0 баллов - список информации отсутствует либо составлен неверно. 

Критерий С. Письменная работа, мах- 10 баллов. 
Критерий отражает умение ученика создавать письменный отчет о проделанной проектной рабо-

те. 
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Выделение главной/существенной     информации в собранной  информации,  соблюде-

ние алгоритма 

деятельности (1-4 балла). 
-ученик самостоятельно выделял главное/существенное   и полно, и правильно; полностью 

соблюдая 

алгоритм сравнения - 4 балла. 

- ученик допускал некоторые ошибки в выделении гл/существенного в информации либо по 

полноте, либо 

по правильности, пользовался консультативной помощью учителя; допущены некоторые не-

точности в 

применении алгоритма - 3 балла 

- ученик допускал множественные ошибки в выделении гл/существенного в тексте и по 

полноте и по 

правильности, пользовался значительной помощью учителя, допущены значительные от-

ступления от алгоритма - 2 балла 

- ученик выделял главное/существенное и работал по алгоритму только с помощью учите-

ля. - 1 балл 

Укрупнение (объединение) выделенного главного в логически связный текст (1-3 балла). 
- объединение фрагментов информации в логически связный текст выполнено пра-

вильно, полно и 

самостоятельно - 3 балла. 

- объединение фрагментов информации в логически связный текст выполнено либо не-

правильно, либо 

неполно с консультативной помощью учителя - 2 балла 

- объединение фрагментов информации в логически связный текст выполнено с помощью 

учителя - 1 балл 

Качество выводов (1-3 балла) 
- ученик самостоятельно сделал выводы удовлетворительного качества: проявил умение 

обобщать 

изложенный материал, а не пересказывать его; количество выводов полное, то есть соо т-

ветствует 

количеству логически завершенных частей текста, сделаны частные и общие выводы по работе - 3 

балла 

- ученик с помощью учителя выполнил работу по обобщению изложенного материала - 2 бал-

ла 

- ученик со значительной помощью учителя сделал попытку обобщить материал работы - I 

балл 

Критерий Д Организация презентации результатов проектной деятельности, максимум - 23 

балла. 

Критерий    отражает    умение    ученика    организовывать    целенаправленную,    структури-

рованную, 

аргументированную презентацию результатов проектной деятельности. 

Введение в презентацию 0-2 балла 
- введение полное и содержит обращение к жюри, правильные (в соответствии с рекомендациями) 

формулировки изложение темы, цели работы, цели презентации - 2 балла 

- введение неполное, содержит несоответствующие требованиям формулировки темы, цели - I 

балл 

- введение отсутствует - 0 баллов 

Вступление к презентации - 0-3 балла 
- вступление соответствует теме работы, содержит интересные сведения об объекте работы, формирует 

интерес к работе, учащийся в ходе выступления   удерживает интерес аудитории - 3 балла; 

- вступление соответствует теме работы, содержит интересные сведения об объекте работы, формирует 
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интерес к работе, учащийся не использует средства удержания интереса слушателей – 2 балла; 

- вступление соответствует теме, но не содержит сведений, «подогревающих» интерес аудитории к теме 

работы-1 балл 

- вступление не соответствует теме либо отсутствует - 0 баллов 

Изложение результатов работы 1-6 баллов. 
- выделено главное в содержании работы, приведено большое количество фактов, доказывающих точку 

зрения автора работы, учащийся демонстрирует собственную точку зрения по теме работы – 6 

баллов; 

-  выделено главное в содержании работы, приведено большое количество фактов, доказывающих точку 

зрения автора работы – 5 баллов; 

- выделенное  главное в содержании работы сочетается с пересказом «стержневой линии» ; приведено неко-

торое количество фактов, доказывающих точку зрения автора -  4 балла. 

- попытка выделить главное в содержании работы сочетается с пересказом второстепенных линий; приведе-

но некоторое количество фактов, доказывающих точку зрения автора - 3 балла. 

- изложение результатов не имеет структуры, не соответствует требованиям, заложенным в реко-

мендациях, в сообщении много случайно подобранной информации – 2 балла; 

- изложение результатов не имеет структуры, не соответствует требованиям, заложенным в реко-

мендациях, имеет место хаотичность изложения фактов, имеющих отдаленное отношение к теме - 

1 балл. 

Общий вывод по работе 0-3 балла. 
- вывод имеет развернутый характер и содержит обобщение, а не повторение фактов, приведенных 

в работе, имеет прямую связь с целью работы- 3 балла; 

- вывод перечисляет все микровыводы – 2 балла; 

- вывод имеет сжатый, неразвернутый характер, не содержит обобщения изложенных фактов, имеет 

связь с целью работы — 1 балл 

- вывод отсутствует - 0 баллов 

Использование наглядности. 1-3 бал-

ла. 
- обращения к средствам наглядности системны - 3 балла 

- обращение к средствам наглядности несистемны - 2 балла 

- обращение к средствам наглядности имеет единичный характер - 1 балл  

Качество наглядности 1-3 балла.  
- качество наглядности высокое, способствует достижению целей презентации, полностью соот-

ветствует требованиям — 3 балла 

- качество наглядности среднее, отчасти способствует достижению целей презентации, частично 

соответствует требованиям - 2 балла 

- качество наглядности низкое, не способствует достижению целей презентации, не соответствует 

требованиям  - 1 балл 

Сообщение источников информации 0-1 балл. 
- сообщения об источниках информации соответствуют требованиям - 1 балл. 

- сообщения об источниках информации не соответствуют требованиям — 0 

баллов. 

Качество речи 0 —2 балла. 
- громкость речи, ее интонированность, темп и другие характеристики способствуют  пониманию 

содержания, соответствуют содержанию  - 2 балла; 

- речи, ее интонированность, темп и другие характеристики не препятствует пониманию содержания, 

частично - соответствуют содержанию – 1 балл; 

- речь не способствует пониманию содержания - 0 баллов. 

Критерий Е. Рефлексия проектной деятельности. Мах - 6 

баллов. 
Критерий отражает умение ученика подвергнуть критическому анализу ход проектной работы, вы-

явить проблемы, осмыслить причины их возникновения, осознать пути их преодоления.  
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Выявление проблем. (0-2 балла) 
- ученик адекватно выделяет проблемы, свойственные его проектной деятельности - 3 балла - 

2 балла 

- ученик с некоторой степенью адекватности выделяет проблемы, свойственные его проектной дея-

тельности - 1 балл 

- ученик не видит проблем в своей проектной деятельности - 0 

баллов 

Причины возникновения проблем (0-2 балла) 
- ученик адекватно осознает причины проблем его проектной деятельности - 2 балла 

- ученик с некоторой степенью адекватности осознает причины проблем его проектной дея-

тельности – 1 балл 

- ученик не осознает причин проблем в своей проектной деятельности - 

0 баллов. 

Пути преодоления проблем (0-2 балла). 
- ученик адекватно осознает пути преодоления проблем его проектной деятельности - 2 балла 

- ученик с некоторой степенью адекватности осознает пути преодоления проблем его проектной 

деятельности — 1 балл 

- ученик не осознает пути преодоления проблем в своей проектной деятельно-

сти - 0 баллов. 

Критерий F. Изменение вида текста. Мах- 6 баллов. 
Критерий отражает умение ученика передавать текст работы в измененном виде (опорный кон-

спект, таблица, продукт в персональном проекте, презентация  и др.) 

- измененный вид текста имеет сложный вид, удобство восприятия информации высокое, соответствует 

всем предъявляемым требованиям - 6 баллов; 

- измененный вид текста имеет сложный вид, удобство восприятия информации высокое, соответствует 

всем предъявляемым требованиям, либо не соответствует 1 параметру требований – 5 баллов; 

- измененный вид текста имеет простой вид, удобство восприятия информации достаточное, не соответ-

ствует требованиям по 2 параметрам – 4 балла; 

- измененный вид текста имеет простой вид, удобство восприятия информации достаточное, не соответ-

ствует требованиям по 3 параметрам – 3 балла; 

- измененный вид текста имеет простой вид, удобство восприятия информации достаточное, не соответ-

ствует требованиям по 4 параметрам – 2 балла; 

- измененный вид текста не соответствует предъявляемым требованиям – 1 балл. 
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Приложение № 5 

Положение об оценке результативности профессиональной деятельности 

учителей ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»   г. Тольятти. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оценке результативности профессиональной деятельности 

учителей (далее – Положение) определяет основания, порядок и критерии оценки резуль-

тативности профессиональной деятельности учителей ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа», реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего образования (далее – учителей).  

1.2. Цель мониторинга деятельности учителей: 

 – мотивация педагогов на достижение качественных результатов в учебной, воспитатель-

ной и инновационной деятельности, стимулирование роста квалификации, профессиона-

лизма, развитие творческой инициативы педагогов, формирование рейтинговой культуры 

педагогического коллектива,  

 получение возможности детализированного анализа профессиональных успехов 

педагогов  по ряду критериев;  

 эффективное управление ростом профессионального мастерства, координация  

управленческой деятельности по повышению результативности труда педагогов школы, 

выработка  эффективных управленческих решений руководством школы  в области по-

вышения качества образовательной деятельности, оценка и прогнозирование тенденций 

развития  школы.  

1.3. Задачами проведения мониторинга деятельности учителей являются: 

• проведение системной самооценки учителем собственных результатов профессио-

нальной деятельности;  

• обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

• создание фактографической информационной базы, всесторонне отражающей дея-

тельность педагогов; 

• совершенствование деятельности и развитие школы через детальный, всесторонний 

анализ коллективом результативности собственного труда; 

• создание банка   педагогических разработок, выявление наиболее ценного опыта 

педагогов  для дальнейшего распространения; 

• стимулирование видов деятельности, способствующих повышению рейтинга шко-

лы в целом. 

1.4. Мониторинг основан на следующих принципах: 

• Систематичность. 

• Комплексность, всесторонность 

• Диагностико-прогностическая направленность 

• Относительная объективность 

• Прозрачность и партнерство участников 

  1.5. Функции Мониторинга - информационная, стимулирующая, формирующая, кон-

трольно-оценочная,  коррекционная. 

2. Основания и порядок проведения мониторинга  профессиональной деятельности учите-

лей  

2.1. Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности учителей 

служит Карта оценки профессиональной деятельности  учителя (далее – Карта).  

2.2. Карта  отражает результаты профессиональной деятельности учителя на основе 

утверждаемых настоящим положением критериев и содержит самооценку педагогом ре-

зультатов его труда. 

2.3. Карта заполняется учителем (самооценка) и методическим объединением учителей - 

предметников 1 раз в год (в конце учебного года). Данные самооценки и экспертной оцен-

ки согласуются на заседании методического совета школы. 
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2.4. Результаты работы методического объединения и методического совета  оформляются 

протоколами. 

2.5. Учитель на основе анализа полученных результатов имеет возможность соотнести са-

мооценку с оценкой экспертов; определить направления своей деятельности, по которым 

дается согласованная высокая оценка всех экспертов и описать результаты этой работы, 

пути их достижения; рассмотреть результаты деятельности, которые требуют особого 

внимания и внесения корректив. 

2.6. На основании представленных экспертными группами данных Карт оценки професси-

ональной деятельности учителя методический совет школы  готовит заключение о резуль-

тативности профессиональной деятельности учителей общеобразовательного учреждения, 

определяет размер стимулирующих выплат  по итогам учебного года и кандидатуры педа-

гогов, рекомендованные на   награждение  Грамотами. 

2.7. Данные Карт сохраняются в системе в течение пяти лет и могут быть использованы 

педагогом при подготовке к прохождению очередной аттестации. 

3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей. 

3.1. Оценивание профессиональной деятельности учителя ведется по следующим показа-

телям: 

1. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся. 

• Соответствие уровня учебных достижений  школьников требованиям Федерально-

го компонента государственного стандарта общего образования. 

• Результаты освоения обучающимися образовательных программ (оценка знаний 

учащихся по предмету  по итогам  ГИА, ЕГЭ). 

• Степень сформированности у  школьников общеучебных умений и навыков. 

• Участие школьников в олимпиадах. 

• Руководство исследовательской  деятельностью школьников 

2. Позитивные результаты внеурочной деятельности 

• Участие в предметных неделях 

• Участие  школьников в школьных творческих конкурсах, играх в рамках предмета. 

• Проведение открытых мероприятий 

3. Результаты деятельности учителя  в роли классного руководителя. 

4. Использование современных образовательных технологий в урочной деятельности. 

• Систематическое использование современных образовательных технологий инди-

видуализированного обучения. 

• Использование информационных технологий. 

5. Результаты инновационной деятельности 

6. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

7. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных кон-

курсах. 

 

3.2.  Расчет каждого показателя в баллах представлен в «Карте оценки профессиональной 

деятельности учителя». 

3.3. Максимально возможный балл может колебаться от в связи с отсутствием у ряда пе-

дагогов данных по показателю 1.2.;3. 

3.4. Окончательный расчет результативности деятельности педагога представляется в ко-

эффициенте результативности. Расчет коэффициента проводится по следующей формуле: 

К=S баллов фактическая/S баллов максимальная. 

3.5. Оценивание результативности деятельности учителя по показателю 1.3. организуется 

на основании «Критериев сформированности обшеучебных умений и навыков школьни-

ков». 

3.6. Оценивание результативности деятельности учителя по показателю 3.1.  организуется 

на основании «Матрицы развитости умения учителя организовывать контроль результатов 
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учебной деятельности»,  «Матрицы развитости умения учителя организовывать коррек-

цию хода и результатов учебной деятельности школьников». 

3.7. При оценивании результативности деятельности учителя по показателю 3.1. исполь-

зуются данные взаимопосещений и посещений уроков администрацией школы. Результа-

ты посещения заносятся в форму «Мониторинг сформированности умения учителя орга-

низовывать урочную деятельность учащихся»
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Приложение № 6 

Положение о Папке Достижений учащихся ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» г. То-

льятти 

1. Общие положения 
1.1. Папка Достижений учащихся – это внутришкольный способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

1.2. Папка Достижений – это обязательная для  учащихся форма их 

индивидуальной накопительной оценки, дополняющая традиционные контрольно-

оценочные средства и повышающая объективность оценки экзаменов, зачетов, 

итоговых работ. 

1.3. Папка достижений позволяет учитывать результаты, достигнутые 

учащимися в разнообразных видах деятельности (учебной, научно-

исследовательской, творческой, социальной и др.) и является одним из средств 

практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию 

1.4. Папка Достижений может являться основанием для аттестации учащихся по 

определенным учебным дисциплинам без сдачи зачетов или экзаменов. 

2. Предназначение Папки Достижений 
2.1. Поддерживать высокую образовательную мотивацию учащихся в процессе 

обучения в школе. 

2.2. Обеспечивать отслеживание индивидуального развития учащихся на 

протяжении всего обучения в школе. 

2.3. Стимулировать применение приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности. 

2.4. Обеспечивать отслеживание  динамики учащегося при работе по 

индивидуальному плану. 

2.5. Способствовать интеграции преподавания и учения, предоставляя всем 

участникам образовательного процесса необходимую информацию о динамике 

индивидуальной траектории развития каждого учащегося.   

2.6. Повышать образовательную и социокультурную активность учащихся, 

уровень осознания ими образовательных целей и возможностей обучения в школе. 

2.7. Максимально развивать умения рефлексивной деятельности учащихся, 

расширять возможности их самообразования. 

2.8. Формировать организационные умения – планировать, организовывать, 

контролировать, анализировать и оценивать собственную образовательную 

деятельность. 

3. Организация учета достижений, входящих в Папку Достижений 
3.1. Папка Достижений представляет собой комплекс документов и 

образовательных продуктов, в которой помимо итоговых результатов образования 

содержится информация об индивидуальной образовательной и социокультурной 

активности учащегося на протяжении всего обучения в школе. 

3.2. Формирование документов, входящих в Папку достижений, осуществляется 

учащимся самостоятельно на добровольной основе. 

3.3. Педагоги школы всячески содействуют формированию пакета документов, 

входящих в Папку Достижений учащегося. 

4. Формирование Папки Достижений учащегося 
4.1.  Папка Достижений может состоять из 2-х основных частей: обязательная 

часть папки - папка индивидуальных планов, папка документов , вариативная часть 

папки - папка отзывов и папка работ. 

4.2. Папка индивидуальных планов включает Лист Достижений учащегося. 

4.3. Папка документов включает подлинники или копии сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Похвальные 
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грамоты, благодарственные письма, сертификаты и другие документированные 

поощрения помещаются во втором разделе Папки Достижений. 

4.4. Папка отзывов может включать в себя характеристики отношения учащегося 

к различным вида деятельности, представленные учителями, родителями, 

одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др., а 

также письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее 

результатов. Данный раздел Папки обычно представлен в виде текстов 

заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, рекомендательных писем и др. 

4.5. Папка работ представляет собой краткое представление различных 

проектных и исследовательских работ, а также описание основных форм и 

направлений образовательной и социокультурной активности учащегося: участие в 

научно-практических конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение 

элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художественных 

достижений и др.  

4.6. Папка Достижений оформляется в виде творческой книжки ученика с приложением 

его работ или описаний, представленных в виде текстов, электронных версий, фото-

графий, видеозаписей. 


