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ПАСПОРТ ООП ООО 

Наименование  

программы 

Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения  средней общеобразовательной шко-

лы №1 п.г.т. Забайкальск 

Разработчики  

программы 

В разработке  программы принимали участие:   директор    

школы, заместители директора по УВР, по НМР, по ВР, 

руководители МО учителей - предметников                                                                                                                              

Исполнители программы Педагогический коллектив МАОУ СОШ №1 П.г.т. Забай-

кальск 

Нормативно-правовая ба-

за для разработки про-

граммы 

1. Конституция Российской Федерации 

2.Конвенция о правах ребенка.  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

  4.Федеральный государственный образовательный стан-

дарт  

  основного общего образования,   утвержденный прика-

зом  Министерства образования и науки  Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

  5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. № 1577 “О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. № 1897” 

 6.Примерная основная образовательная программа 
7.Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Президентом Российской Федера-
ции 04 февраля 2010 г. 
8. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 189 от 29 декабря 2010 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпи-

демиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

  9. Устав МАОУ СОШ №1 

 10.Локальные акты МАОУ СОШ №1 

 11. Программа Развития школы «Школа успешной лично-

сти» 

Срок реализации про-

граммы  

Согласование программы  на педагогическом совете – ян-

варь 2016.   Период реализации: 2016 - 2021 
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Порядок управления реа-

лизацией программы  

Корректировки программы и текущее управление про-

граммой осуществляется администрацией школы 

Цель ООП Обеспечение доступности качественного образования, со-

ответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации.  

Задачи ООП 1.Создание открытой развивающей среды, обеспечиваю-

щей удовлетворение образовательных запросов социума.  

2.Предоставление обучающимся равных возможностей для 

освоения современных знаний и применения их в практи-

ческой деятельности.  

3.Формирование готовности к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию, активной учебно-познавательной дея-

тельности посредством реализации системно-

деятельностного подхода.  

4.Формирование личности, соизмеряющей свои поступки с 

нравственными ценностями, уважающей правопорядок, 

осознанно выполняющей правила здорового образа жизни, 

экологической безопасности.  

5.Формирование коммуникативной компетентности в про-

цессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти. 6.Воспитание российской гражданской идентичности. 

Показатели программы 100% школьников, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными тре-

бованиями, в общей численности школьников.  

100%педагогов, владеющих компьютерными технология-

ми и регулярно применяющие их в педагогической дея-

тельности, в общей численности педагогов.  

100%учащихся, которым предоставлена возможность по-

лучения образования в различных формах.  

Полнота предоставления публичной информации о своей 

деятельности на основе мониторинга. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации 

программы 

Личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компе-

тенции, правосознание, способность ставить цели и стро-

ить жизненные планы, способность к осознанию россий-
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ской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающи-

мися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в учебной, познава-

тельной и социальной практике, самостоятельность плани-

рования и осуществления учебной деятельности и органи-

зации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, построение индивидуальной образовательной траек-

тории. 

Предметные результаты — освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирова-

ние научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами. 

Организация контроля за 

выполнением программы 

 

Администрация школы предоставляет ежегодно учредите-

лю, родительской общественности аналитический отчёт в 

форме публичного доклада об итогах реализации основной 

образовательной программы основного общего образова-

ния с выкладкой на сайте школы. 

Разделы образовательной 

программы основного 

общего образования 

I . Целевой раздел  

II. Содержательный раздел  

III. Организационный раздел.  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Сигунова Валентина Ильинична, директор МАОУ СОШ 

№1 п.г.т. Забайкальск 

Адрес  образовательного 

учреждения 

674 650 п.г.т. Забайкальск Забайкальского края, Забайкаль-

ского района, улица Красноармейская 32 а 

Сайт  shk1maoy-zab@yandex.ru   

e-mail   zab1-sch@yandex.ru   

телефон, факс  тел.: 8(30251)3-22-98      факс: 8(30251)3-21-98 

 

 

Содержание. 

№ п\п Название раздела Страницы 

 Общие положения 8 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 10 

mailto:shk1maoy-zab@yandex.ru
mailto:zab1-sch@yandex.ru
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I. 1. Пояснительная записка 10 

I. 1. Приоритетные задачи школы 10 

I. 1.1. Цели общего образования 10 

I. 1.2 Особенности организации образовательного про-

цесса 

19 

I.2. Планируемые результаты освоения ООП ООО 20 

I.2.1 Планируемые результаты освоения междисципли-

нарных программ 

26 

I.2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 27 

I.2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 29 

I.2.1.3. Коммуникативные  универсальные  учебные  дей-

ствия 

30 

I.2.1.4. Познавательные универсальные учебные действия 32 

I.2.1.5. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 34 

I.2.1.6. Основы учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности 

41 

I.2.1.7. Стратегии смыслового чтения  и работа с текстом 45 

I.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

программ по учебным  предметам 

47 

I.2.2.1. Русский язык. Литература 47 

I.2.2.2. Родной язык. Родная литература 63 

I.2.2.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык    70 

I.2.2.4. Общественно – научные предметы 79 

I.2.2.4.1 История 80 

I.2.2.4.2. Обществознание 85 

I.2.2.4.3 География 92 

I.2.2.5. Математика и информатика 98 

I.2.2.5.1 Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 99 

I.2.2.6. Основы духовно – нравственной культуры народов 

России 

111 

I.2.2.7. Естественно – научные предметы 112 

I.2.2.7.1. Физика 113 
I.2.2.7.2. Биология 118 
I.2.2.7.3. Химия 121 

I.2.2.8. Искусство 126 

I.2.2.9. Технология 132 

I.2.2.10. Физическая культура. Основы безопасности жизне-

деятельности 

136 

I. 3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО 

145 

I. 3.1. Оценивание универсальных учебных действий 153 
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I.3.2. Виды и формы контрольно-оценочных действий 

учащихся 

156 

I.3.3. Итоговая оценка выпускника 157 

I.3.4. Особенности оценки индивидуального итогового 

проекта 

158 

I.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения 

165 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 167 
II. 1. Программа формирования универсальных учебных 

действий http://shk1-zabaikalsk.ru/obrazovatelnaya-

programma-maou-sosh 

 

II.2. Программы учебных предметов, курсов: 
http://shk1-zabaikalsk.ru/obrazovatelnaya-
programma-maou-sosh 

 

II.3. Программа воспитания и социализации: http://shk1-

zabaikalsk.ru/obrazovatelnaya-programma-maou-sosh 

 

II.4. Программа научно-исследовательской и проектной 

деятельности http://shk1-

zabaikalsk.ru/obrazovatelnaya-programma-maou-sosh 

 

II.5. Программа формирования ИКТ-компетентности 

учащихся http://shk1-zabaikalsk.ru/obrazovatelnaya-

programma-maou-sosh 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 167 

III.1. Общая характеристика образовательного процесса 167 

III.2. Учебный план основного общего образования  

http://shk1-zabaikalsk.ru/uchebnyy-plan (Приложение 

№2) 

 

III.3. Система условий реализации ООП ООО 169 

III.3.1.   Кадровые условия реализации ООП ООО 169 

III.3.2. Психолого-педагогические  условия реализации 

ООП ООО 

177 

III.3.3. Финансово – экономическое  обеспечение реализа-

ции ООП ООО 

184 

III.3.4.   Материально-технические условия реализации 

ООП ООО    

185 

III.3.5.   Информационно-методические условия реализации 

ООП ООО 

192 

III.3.6.   Дорожная карта по  реализации ФГОС  ООО 197 

III.3.7.   Механизм управления процессом реализации ООП 

ООО 

201 

III.3.8. Ожидаемые результаты  реализации ООП ООО 201 
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http://shk1-zabaikalsk.ru/obrazovatelnaya-programma-maou-sosh
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     Основная образовательная программа (далее Программа) МАОУ СОШ №1 

п.г.т. Забайкальск разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — Стандарт), с учетом   возрастных  возможностей  подросткового воз-

раста, с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных по-

требностей и запросов участников образовательного процесса; с учётом целе-

вой, содержательной и организационной преемственности с образовательной 

программой начального общего образования. Нормативной базой  для разра-

ботки Программы служит Устав МАОУ СОШ №1,  локальные акты, регламен-

тирующими образовательную деятельность, Программа развития школы.  

  Основная образовательная программа  определяет цели, задачи, планируе-

мые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на сту-

пени основного общего образования.  

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное разви-

тие обучающихся, а также на обеспечение их социальной успешности, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа школы адресована всем участникам образова-

тельного процесса и партнёрам школы: 

-администрации школы (для реализации путей развития ОУ),  

-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учеб-

ных программ по предметам учебного плана как компонентам образовательной 

программы и направлениям дополнительного образования), 

-родителям (законным представителям) учащихся (для удовлетворения ин-

формационных запросов родителей (законных представителей)  о содержании 

образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих 

особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению каче-

ства образования; для развития продуктивных отношений между школой и ро-

дителями (законными представителями)), 

- обучающимся основной школы (для удовлетворения информационных за-

просов), 

      -партнёрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями до-

полнительного образования на базе ОУ). 

 Образовательная программа предназначена для удовлетворения образователь-

ных потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового 

школьного возраста и направлена на предоставление возможностей:  

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

 создать в школе условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образова-

тельной траектории. 
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     Основная образовательная программа основного общего образования об-

разовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта 

и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на до-

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

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основ-

ного общего образования, включающую формирование компетенций обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профес-

сиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного обра-

за жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образо-

вательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной об-

разовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных ме-

ханизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу основного общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников обра-

зовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-
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новной образовательной программы основного общего образования, установ-

ленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательно-

го учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательного процесса в этом учреждении.       

     Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы основного общего образования, 

должны конкретизироваться и закрепляться в заключённом между ними и обра-

зовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем ответствен-

ность субъектов образования за конечные результаты освоения основной обра-

зовательной программы. 

Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается на Управляю-

щем совете, на общешкольном родительском собрании, на педагогическом со-

вете ОУ, на сайте ОУ. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1.  Пояснительная записка 

I.1. Приоритетные задачи школы 

I.1.1. Цели общего образования 

     Основная образовательная программа МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск 

соответствует задачам государственной и региональной политики в сфере обра-

зования, направленной на обеспечение доступности качественного образования 

для всех детей и на достижение такого качества образования, которое отвечает 

социальным запросам в сфере образования.    

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъ-

екты, участвующие в формировании социального заказа нашему образователь-

ному учреждению:  

 Государство 

 Учащиеся 

 Родители 

 Педагогическое сообщество 

      Государство считает, что  «…главными результатами школьного образова-

ния должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это означа-

ет, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те 

способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть во-

влечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные меро-

приятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможно-



 11 

сти. При этом необходимо учитывать возрастные особенности и отличия в ор-

ганизации начальной, основной и старшей школы». 

Также с точки зрения государства к числу приоритетов совершенство-

вания школьного образования относятся следующие направления,  которые 

определены в Национальной  образовательной  инициативе «Наша новая шко-

ла»: 

 Обновление образовательных стандартов. 

 Система поддержки талантливых детей. 

 Развитие учительского потенциала посредством внедрения системы 

моральных и материальных стимулов для сохранения в школе лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для 

пополнения школы новым поколением учителей; 

 Развитие школьной инфраструктуры, которая должна отвечать 

современным представлениям комфорта и безопасности, обеспечи-

вать взаимодействие школы с организациями все социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочие; 

 Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физи-

ческого, психического и духовно-нравственного здоровья учащихся. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются 

актуальными и востребованными участниками образовательного процесса 

нашей школы: учителями, учащимися, их родителями (законными представи-

телями).  

Изучая возможности реализации направлений развития школы, учитывая 

инновационные изменения в области содержания образования, проведя анке-

тирование участников образовательного процесса: учащихся, учителей и ро-

дителей (законных представителей) следует сделать выводы: 

 Родители (законные представители) учащихся хотят, чтобы школа 

обеспечила:  

 возможность получения ребенком качественного основного общего 

и среднего общего образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учрежде-

ния высшего, среднего   профессионального образования; 

 начальную профессиональную подготовку учащихся третьей сту-

пени школы; 

 интересную внеурочную деятельность детей. 

 Родители (законные представители) хотят, чтобы школа создавала 

условия для: 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

 формирование информационной грамотности и овладения со-

временными информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей; 
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 Они видят свое образовательное учреждение как  открытое 

информационное образовательное пространство, в котором созданы усло-

вия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса 

 Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

 Было интересно учиться; 

 Имелись бы условия для успешной учебной деятельности; 

 Комфортные психолого-педагогические условия для общения, 

самореализации; 

 Была возможность получить качественное образование и 

профессиональную подготовку; 

 Имелись бы условия для освоения информационных техноло-

гий. 

 Педагоги ожидают: 

 создание в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально–технического обеспечения образова-

тельного процесса; 

 создание условий для творческой самореализации в профес-

сиональной деятельности.  

   Данная основная образовательная программа МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забай-

кальск предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и по-

требностей духовного развития учащихся, потребностей родителей, государ-

ства, педагогов.   

Исходя из основополагающей идеи образовательной политики, миссия школы 

заключается в создании условий для реализации качественного образования и 

воспитания, ориентированного на личность, стремящуюся к успеху через формиро-

вание универсальных учебных действий. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск 

ориентирована на реализацию следующих целей образования: 

- обеспечение планируемых результатов достижения выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностны-

ми, общественными, государственными потребностями; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-

новных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требова-

ниям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего и сред-

него   общего  образования; 
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— обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы все-

ми обучающимися; 

— создание условий, обеспечивающих воспитание  и социализацию обучаю-

щихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Задачи по ключевым направлениям Национальной образовательной инициати-

вы «Наша новая школа»:  

1.Обновление образовательных стандартов: 
- введение ФГОС ООО в образовательный процесс 5-х классов в 2014 – 2015 

учебном году;  

- организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО;  

 - обеспечение новых образовательных результатов (метапредметных, предмет-

ных, личностных);  

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 - использование в образовательном процессе ЭОР;  

 - обеспечение условий для развития различных (в т.ч. дистанционных) форм 

получения дополнительных образовательных услуг;  

 - обеспечение индивидуализации развития обучающихся на основе создания 

образовательных траекторий.  

 

2.Система поддержки талантливых детей: 

 - совершенствовать систему выявления одаренных детей и форм работы с ни-

ми;  

 - продолжить внедрение портфолио для учета индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся (в том числе и электронного);  

 - продолжить развитие системы олимпиадной и проектно-исследовательской 

деятельности школьников, системы дополнительного образования.  
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3. Развитие учительского потенциала: 

 - продолжить стимулирование учителя на новое качество его педагогической 

деятельности через развитие НСОТ педагогических работников;  

 - продолжить аттестацию педагогических работников по новой системе;  

 - обеспечить условия профессионального роста педагогов (различные формы 

повышения квалификации педагогов, портфолио педагога, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах).  

 

4. Современная школьная инфраструктура: 
 - проводить меры по повышению уровня комфортности обучения;  

 - обеспечить условия для адресной педагогической поддержки детей из семей с 

низким социальным и культурным уровнем;  

-  развивать систему взаимодействия с организациями социальной сферы: учре-

ждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочих;  

 - развивать условия для обеспечения безопасности участников образовательно-

го процесса;  

 - привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности к проектированию и развитию внут-

ришкольной социальной среды, уклада.  

 

5. Здоровье школьников: 
 - обеспечить условия для повышения мотивации к системным занятиям физи-

ческой культурой и спортом;  

 - продолжить работу по всестороннему внедрению в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий;  

 - обеспечить психолого-педагогические условия для реализации профилактиче-

ских программ;  

- развивать индивидуальный мониторинг здоровья школьников.  

Основные принципы построения ООП ООО МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забай-

кальск: 

              - принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных в 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка; утверждение не приходящей ценности общекуль-

турного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их 

вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства;  

   - принцип сотрудничества: построение взаимоотношений: на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учи-

телей, повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении 

и доверии учителей, обучающихся и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения; 

   -принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний 

учет уровня развития способностей каждого обучающегося, формирование на 



 15 

этой основе личных планов, программ стимулирования и коррекции развития 

учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интере-

сов каждого обучающегося; 

  -принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у обу-

чающихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях изу-

чаемых наук; 

  -принцип целостности: предполагает построение деятельности на осно-

ве единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; создание 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в со-

держании образования, адекватность педагогических технологий содержанию и 

задачам образования; 

 - принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у обу-

чающихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях изу-

чаемых наук;  

- принцип целостности: предполагает построение деятельности на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; создание 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в со-

держании образования, адекватность педагогических технологий содержанию и 

задачам образования.  

         Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании в Российской Федерации”:  

 - гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-

ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 - единство федерального культурного и образовательного пространства, защи-

та и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государ-

ства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 - обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-

лизации, творческого развития;  

 - формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира;  

 - формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 - содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  
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В основе  реализации основной образовательной программы лежит  си-

стемно-деятельностный подход, который  предъявляет к педагогам основной 

ступени следующие требования: 

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин за-

дачного принципа обучения; 

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, 

способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, ко-

торые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и 

открытие этих средств и способов;  

- создание в урочной и внеурочной деятельности  условий для присвоения 

культурных предметных способов и средств действия за счет разнообразия ор-

ганизационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенно-

стей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в по-

знавательной деятельности. 

 Системно-деятельностный подход также предполагает: 

      — воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

     — формирование социальной среды развития обучающихся в системе обра-

зования, соответствующей целям общего образования, переход к стратегии со-

циального проектирования и конструирования на основе разработки содержа-

ния и технологий образования; 

   — ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

    — признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

    — учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса; 

    — разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Основная образовательная программа МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития де-

тей 11—15 лет. 
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   Согласно многим периодизациям психического развития личности, подрост-

ковый возраст определяется следующими периодами: 

- от 11 до 13 лет – младший подростковый возраст; 

- от 13 до 15 лет – старший подростковый возраст.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритиче-

ской фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообра-

зованием в личности подростка является возникновение и развитие у него само-

сознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взросло-

сти, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

 Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) ха-

рактеризуется: 

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

нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями преж-

них особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

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

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характе-

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

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

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

мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием меж-

ду потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 

точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных фор-

мах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных пе-

регрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодей-

ствий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интер-

нет). 

Для реализации ООП основного общего школьного образования опреде-

ляется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами 

возрастного развития: 
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– первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от младшего  школь-

ного    к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, 

бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

– второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробо-

вания себя в разных видах деятельности,  построение индивидуальных образо-

вательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лич-

ности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью по-

строения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

      Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка раз-

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

телей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

   Подросток в данные периоды готов к тем видам учебной деятельности, ко-

торые делают его более взрослым. Это один из главных мотивов учения. Для 

подростка становятся привлекательными самостоятельные формы занятий. 

Важным стимулом к учению является оценка, которая дает возможность под-

твердить способности. Также стимулом к учению выступает интерес к предме-

ту, связанный с профессиональным интересом.  Учебная, трудовая и обще-

ственно-организационная деятельность объединяются в общественно значимую, 

которая становится ведущей.  

    Итак, возрастные   возможности подросткового возраста    включают в 

себя: 

- возникновение нового отношения  к учению – стремление  к самообразова-

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

ровать ход учебной  работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достиже-

ний, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное прояв-

ление и признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значи-

мости для уважаемых подростком людей, для общества; 

 -  становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того 

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

ния  результатов обучения в решении практических, социально  значимых за-

дач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельно-

сти; 

  - субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность рав-

ноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверитель-

ного отношения со стороны взрослых; 
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 - общение со сверстниками как самостоятельной  сферы  жизни, в которой кри-

тически осмысляются нормы этого общения; 

 - проявление интереса к собственной личности: установка на обширные про-

странственные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, 

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

чениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к  

волевым усилиям, перерастающее  иногда в свои негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  

социальных отношений; 

 -  появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициа-

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

видении собственного  действия безотносительно к возможности его реализа-

ции, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения  

подростка  поведением для себя, осознание  себя как некое целое. 

 

    I.1.2.Особенности организации образовательного процесса 

 УМК, по которым осуществляется обучение в МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забай-

кальск  связаны одной идеей и соответствуют  Федеральным государственным 

образовательным стандартам: (см. Приложение № 6).  

В основной школе реализуется   учебный план в соответствии с  ФГОС ООО 

(см. Приложение №2) 

       Внеурочная деятельность:  

-факультативы, элективные курсы, кружки, спортивные секции, конкурсы, 

предметные чемпионаты; 

- индивидуальные занятия; 

-  НОУ.  

       МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск обеспечивает выявление и    поддержку 

одаренных детей через взаимодействие со следующими организациями: 

- НП «Центр развития одаренности» г. Пермь; 

- Центр дополнительного образования «Одаренный школьник» г. Киров; 

- Институтом продуктивного обучения Российской Академии   

  Образования Российский Оргкомитет «Кенгуру», «КИТ» г.Санкт- 

  Петербург; 

- Межрегиональная общественная организация «Другая школа» г. Ижевск;  

- ОО ЧРО Академия информатизации образования г. Чебоксары; 

- центр одаренности г. Бийск. 

  Учителя школы  внедряют в практику работы современные педагогические 

технологии: 

- проектные; 

- развивающего обучения; 

- проблемного обучения; 

- критического мышления; 
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- здоровьесберегающие; 

- личностно ориентированного обучения; 

- компьютерные технологии; 

  -игровые технологии. 

 

  I.2. Планируемые результаты освоения  ООП ООО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых резуль-

татов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу ос-

новной образовательной программы.  

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, учебно-методической литературы, с од-

ной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствие со стандартом к числу планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы относятся: личностные результаты, 

метапредметные результаты, предметные результаты. 

Личностные  результаты – готовность и способность  обучающихся к са-

моразвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых устано-

вок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социаль-

ные  компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизнен-

ные планы, способность к осознанию российской идентичности  в поликультур-

ном социуме.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познава-

тельной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществ-

ления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории 

Предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, ви-

ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных условиях 

Планируемые результаты освоения обучающихся основной образователь-

ной программы основного общего образования 
Целевые установки 

требований к ре-

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
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зультатам в соот-

ветствии с ФГОС 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая ориента-

ция 

Формирование ос-

нов российской 

гражданской иден-

тичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности; формирова-

ние ценностей мно-

гонационального 

российского обще-

ства 

Проявление эмоцио-

нально-

положительного от-

ношения и интереса 

к родной стране, ее 

культуре, истории, 

традициям 

Заложены основы 

гражданской иден-

тичности личности в 

форме осознания «Я – 

гражданин России», 

чувства сопричастно-

сти и гордости за Ро-

дину, народ и исто-

рию 

Сформировано осо-

знание своей этни-

ческой принадлеж-

ности. Проявление 

готовности следо-

вать основным нрав-

ственным нормам 

(отношение к лю-

дям, объективная 

оценка себя). 

Становление гума-

нистических и демо-

кратических цен-

ностных ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной спра-

ведливости, разно-

образия культур как 

демократических 

гражданских ценно-

стей 

Сформированы осно-

вы внутренней моти-

вации  

Сформированы ос-

новы гражданской 

идентичности в по-

ступках и деятель-

ности 

Формирование це-

лостного взгляда на 

мир в его органич-

ном единстве и раз-

нообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Сформировано об-

щее представление 

об окружающем ми-

ре в его природном, 

культурном много-

образии и единстве 

Сформирован учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу 

Заложены основы 

устойчивых эстети-

ческих предпочте-

ний и ориентации на 

искусство как зна-

чимую сферу чело-

веческой жизни 

Формирование ува-

жения к иному мне-

нию, истории и 

культуре других 

народов 

Понимание чувств 

других людей и со-

переживание им 

Толерантное отноше-

ние и уважение к 

культуре других 

народов 

Ориентация в нрав-

ственном  содержа-

нии и смысле по-

ступков – как соб-

ственных, так и дру-

гих людей. 

Принятие и освое-

ние социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личност-

ного смысла учения 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне понима-

ния необходимости 

учения, выраженно-

го в преобладании 

учебно-

познавательных мо-

тивов. Сформирова-

Сформирована внут-

ренняя позиция на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе, понимания 

необходимости уче-

ния, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мо-

Способность оцени-

вать свои поступки в 

позиции «Я – 

школьник». Предпо-

чтение социальному 

способу оценки зна-

ний.  
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на широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятельно-

сти  

тивов 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств 

Понимание искус-

ства как значимой 

сферы человеческой 

жизни 

Понимание и следо-

вание в деятельности 

норма эстетики 

Следование в пове-

дении моральным и 

этическим требова-

ниям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная ответ-

ственность за общее 

благополучие 

Умение осуществлять 

коллективную поста-

новку новых целей, 

задач 

Ориентация на нрав-

ственное содержа-

ние и смысл поступ-

ков 

Овладение способ-

ностью принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной дея-

тельности, поиск 

средств ее суще-

ствования 

Умение ставить но-

вые задачи в сотруд-

ничестве с учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и ин-

тересы, представлять 

собственную пози-

цию 

Умение осуществ-

лять поиск инфор-

мации с использова-

нием ресурсов биб-

лиотек и Интернета 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера 

Умение преобразо-

вывать практиче-

скую задачу в по-

знавательную 

Умение аргументиро-

вать свою позицию 

при выработке обще-

го решения в сов-

местной деятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование уме-

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

Способность само-

стоятельно учиты-

вать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Умение находить 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния. Умение адекват-

но использовать речь 

и речевые средства 

Владение навыком 

построения логиче-

ских рассуждений, 

включающих уста-

новление причинно-

следственных связей 

Формирование уме-

ния понимать при-

чины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельно-

сти 

Умение осуществлять 

адекватную диффе-

ренцированную само-

оценку на основе 

критерия успешности 

реализации социаль-

ной роли «хорошего 

ученика» 

Умение осуществ-

лять выбор эффек-

тивных способов 

решения поставлен-

ной задачи с ориен-

тиром на ситуацию 

успеха 

Освоение начальных 

форм познаватель-

ной и личностной 

рефлексии  

Умение оценивать 

правильность вы-

полнения действия 

на уровне адекват-

ной ретроспектив-

ной оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание причин 

своего успе-

ха/неуспеха 

Активное использо-

вание речевых 

Умение планировать 

действие в соответ-

Использование речи 

для регуляции своего 

Способность осо-

знанного и произ-
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средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

ствии с поставлен-

ной задачей. Умение 

систематизировать 

подобранные ин-

формационные ма-

териалы в виде схе-

мы  

действия. Адекватное 

использование рече-

вых средств  для ре-

шения различных 

коммуникативных 

задач 

вольно строить ре-

чевое высказывание 

в устной и письмен-

ной форме. 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым при-

знакам 

Умение вносить не-

обходимые коррек-

тивы в действие по-

сле его завершения 

на основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учета инте-

ресов и  позиций всех 

его участников 

Умение осуществ-

лять анализ объек-

тов. Умение осу-

ществлять синтез 

как составление це-

лого из частей 

Готовность слушать 

и вести диалог; при-

знавать возможность 

существования раз-

личных точек зрения 

Проявление позна-

вательной инициа-

тивы в учебном со-

трудничестве 

Готовность прини-

мать различные точки 

зрения. Умение фор-

мулировать собствен-

ное мнение 

Умение строить 

простые рассужде-

ния об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях 

В целях достижения планируемых результатов обучающимся могут предъ-

являться следующие группы учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач: 

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

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моде-

лей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандарт-

ных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

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

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как ре-

зультата использования знаково-символических средств и/или логических опе-

раций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным;  

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

навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций, требующие принятия ре-

шения в ситуации выбора, разработки оптимального или наиболее эффективно-
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го решения, создания объекта с заданными свойствами, установления законо-

мерностей и т. п.; 

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

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей, функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

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

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного текста, 

высказывания; 

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

формирование и оценку навыков самоорганизации,  саморегуляции, организа-

ции выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслежива-

ния продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, самостоятельной оценки или анали-

за собственной учебной деятельности, выявления позитивных и негативных 

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

стоятельной постановки учебных задач; 

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

формирование
 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой про-

блеме;  

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, описы-

вающие основной, сущностный вклад каждого учебного курса в развитие лич-

ности обучающихся, их способностей. Эти результаты отражают такие общие 

цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, разви-

тие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных по-

требностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе про-

цедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной информации; 

2) планируемые результаты освоения учебных курсов  и междисциплинар-

ных программ приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться
 
» к каждому разделу программы по учебному 

предмету. Они характеризуют примерный круг учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ори-

ентируют учителя на том, какие уровни освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидают от выпускников. Иными словами, 

в этот блок включается такой круг учебных задач, овладение которыми принци-

пиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при 

условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку. Успешное выполнение обучающи-

мися заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-

тельного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся пла-

нируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опор-

ного учебного материала, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотиви-

рованные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися, 

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

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

ной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимуществен-

но в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться» могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения 

— предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение бо-

лее высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить дина-

мику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оцен-

ка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достиже-

ние планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания и учитывать при определении итоговой оценки. 

Настоящая Программа устанавливает планируемые результаты осво-

ения: 

 междисциплинарных учебных программ: «Формирование универ-

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

щихся»,  «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 
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 программ по учебным   предметам: русский язык, литература, ино-

странный язык, история,  обществознание,   география, математика, алгебра, 

геометрия, информатика, физика, биология,  химия, изобразительное искусство, 

музыка, технология,  физическая  культура,  основы безопасности жизнедея-

тельности.  

I.2.1.Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

       Итоговые планируемые результаты освоения междисциплинарных про-

грамм применимы к:  

1) этапам образовательного процесса, выделенным на конец 5 - 9 классов;  

2) возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого пе-

дагога с отражением вклада в формирование этой группы планируемых резуль-

татов:  

 - отдельных учебных предметов (включая элективные курсы и предметы, вво-

димые школой);  

 - внеурочной деятельности;  

 - системы воспитательной работы;  

 - системы психолого-педагогической поддержки;  

 - системы дополнительного образования.       

        В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

обучающиеся получат дальнейшее развитие личностных, регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий, обре-

тут учебную (общую и предметную) и общепользовательскую ИКТ-

компетентность.  

     В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логическогомышления, рефлексии, что будет способство-

вать:   

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям);  

 - расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможно-

стей 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.  

       В основной школе на всех предметах продолжится работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-

нии образа «потребного будущего».  

       Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлек-

сивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 
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ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; вы-

разительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения ху-

дожественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

 

I.2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ России, включая представление о терри-

тории и границах, ее географических особенностях, знание основных историче-

ских событий развития государственности и общества; знание истории и гео-

графии края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства России — представление о 

форме государственного устройства, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей граж-

данина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах Рос-

сии; осознание своей идентичности как гражданина страны, представителя ре-

гиона, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональ-

ной общности;  

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвен-

ционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; зна-

ние основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения при  чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформирова-

ны: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 уважение истории, культурных и исторических памятников; 
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 эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противосто-

ять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном призна-

нии; 

 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 сформирова-

ны: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в дет-

ских и молодежных общественных 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 внеурочных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социально-

го окружения, общественно-полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интере-

сов учения; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ори-

ентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении мораль-

ным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии,  как осознанного понимания и сопереживания чувствам дру-

гих, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение бла-

гополучия. 

I.2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

     В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий прио-

ритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 

в том числе во внутреннем плане осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответст-вующие коррективы в 

их выполнение.  

    Ведущим способом решения этой задачи является формирование способ-

ности к проектированию. 

 Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и разви-

тия процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адек-

ватно учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 
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 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направлен-

ной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактическо-

го или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели опреде-

ленной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

 I.2.1.3. Коммуникативные универсальные  учебные  действия  

       В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

 - формированию действий по организации и планированию учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобрете-

нию опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и пси-

хологических принципов общения и сотрудничества;  

 - практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:  

• ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  

• действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать 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 коммуника-

ции;  

• развивать речевую деятельность, приобретать опыт использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретать опыт регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентно-

сти.  

 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и ко-

ординировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке обще-

го решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози-

цию не враждебным для оппонентов образом; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моноло-

гическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, 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, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внут-

ренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать позиции других людей, отличные от 

собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и по-

зиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разреше-

ния конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (дело-

вое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достиже-

ние цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнера; 
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 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владеть мо-

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внима-

ния к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовно-

сти адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и поз-

волять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 

I.2.1.4. Познавательные универсальные учебные действия 

        В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

 -практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

 - развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

     -практическому освоению методов познания, используемых в различных обла-

стях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и поня-

тийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использова-

нию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций.  

      При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре-

тённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащую-

ся в них информацию, в том числе:  

 -систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 - выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёрты-

вание выделенных фактов, мыслей;  

 - представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тези-

сов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

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

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

         Обучающиеся усовершенствуют: 
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-  навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использова-

ния поисковых машин;    

- умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизу-

альной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).        

Обучающиеся приобретут:  

- потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; 

-  первичные навыки формирования и организации собственного информацион-

ного пространства.  

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет, школьном информационном пространстве, 

базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сер-

висов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализиро-

вать результаты поиска;  

 проводить поиск краеведческой информации разного типа; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 использовать информацию для установления причинно-следственных 

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

ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых от-

ношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к по-

нятию с большим объемом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причин-

но-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
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 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второ-

степенное, 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 ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения мето-

дов наблюдения 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 осно-

ве аргументации; 

 строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятель-

но полученной информации; 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе 

её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жиз-

ненным опытом.  

I.2.1.5. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

      Формирование и развитие ИКТ-компетенции учащихся включает в себя спо-

собности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобрете-

нию, пополнению и интеграции знаний, способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применени-

ем средств ИКТ.  

        Условия организации формирования ИКТ-компетенции в МАОУ СОШ 

№1 п.г.т. Забайкальск: 

 • на уроках информатики с последующим применением сформированных 

умений на уроках и во внеурочной деятельности;  

 • при информатизации традиционных форм образовательной деятельности 

(тесты, компьютерные модели, электронные плакаты, типовые задачи в элек-

тронном представлении);  

 • при работе в специализированных учебных средах,  

 • при работе над проектами и учебными исследованиями;  

 • при включении в учебную деятельность элементов дистанционного об-

разования.  

    В школе есть возможность переносить традиционные уроки в компьютерные 

классы. При этом изменяется вид деятельности учеников, увеличивается доля 

применения средств ИКТ.  
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       Формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 

ИКТ- компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуни-

кации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; 

способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию решений в практику с применением средств ИКТ.  

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

пользуются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, 

во внепредметной активности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в 

рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учеб-

ных действий:  

- обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предмета «Информати-

ка»; 

- фиксация изображений и звуков, результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физи-

ческая культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности;  

- создание письменных сообщений, результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «Исто-

рия России», «Всеобщая история»; 

- создание графических объектов, результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История 

России»,  «Всеобщая история», «Математика»; 

- создание музыкальных и звуковых сообщений, результаты достигаются пре-

имущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятель-

ности; 

- создание, восприятие и использование гипермедиасообщений, результаты до-

стигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов; 

- коммуникация и социальное взаимодействие, результаты достигаются в рам-

ках всех предметов, а также во внеурочной деятельности;  

- поиск и организация хранения информации, результаты достигаются преиму-

щественно в рамках предметов «История России», «Всеобщая история», «Лите-

ратура», «Технология», «Информатика» и других предметов.  

    Для формирования ИКТ–компетенции в МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск 

используются следующие технические средства и программные инструменты:  

 • технические средства – персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппа-

рат, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, интерактивная доска;  

 • программные инструменты - операционные системы и служебные ин-

струменты, информационная среда МАОУ  СОШ №1 п.г.т. Забайкальск, клави-
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атурный тренажер, текстовый процессор, графический редактор для обработки 

растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изоб-

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

геоинформационная система, браузеры, редактор интернет-сайтов.  

      Планируемые результаты формирования и развития компетент-

ности учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проек-

та, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или 

на межпредметной основе.  

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операци-

онную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экран-

ными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, за-

поминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные инфор-

мационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходны-

ми материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов: технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятель-

ности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и ре-

зультатов проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фикса-

ции, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обес-

печивать качество фиксации существенных элементов; 
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 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и зву-

ков в соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей  

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, со-

здавать презентации на их основе; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображе-

ний; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связан-

ной с искусством; 

 осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов: русский язык, иностранный язык, изобразительное искусство, музыка, есте-

ственнонаучные предметы, а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском и иностранном языках; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного тек-

ста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе не-

скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резю-

мирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на русском и  иностранном языках с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифров-

ку аудиозаписей. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов: русский язык, иностранный язык, литература, история, а также во внеуроч-

ной деятельности. 

 

Создание графических объектов 
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Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов: технология, обществознание, география, история, математика, изобрази-

тельное искусство, а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синте-

заторы для решения творческих задач. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карта-

ми (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, эле-

ментов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
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• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сооб-

щения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и сред-

ствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая дву-

язычные). 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искус-

ство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед ди-

станционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио-, видео-, текстовый форум) с исполь-

зованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интер-

нета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уваже-

нием относиться к частной информации и информационным правам других лю-

дей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сооб-

щением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 
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Поиск и организация хранения информации, обработка данных 

 

Выпускник научится: 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете, по-

исковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать ре-

зультаты поиска; 

 использовать приемы поиска информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ка-

талоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, разме-

щать информацию в Интернете; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их об-

работки, в том числе статистической, и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности; 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить ре-

зультаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ре-

сурсов. 

  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов: история, литература, естественные науки, математика, технология, инфор-

матика и других предметов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработ-

ки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  



 41 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить ре-

зультаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том чис-

ле статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресур-

сов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках есте-

ственных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование и проектирование, управление 

 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, исполь-

зовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

I.2.1.6. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

  

       Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятель-

ности в МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск является включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности:  

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами;  

 учебно-исследовательская и проектная деятельность дает возможность 

учащимся организовать реализацию своих потребностей в общении с ре-

ферентными группами;  

 организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  
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Общие черты:  

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности;  

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследо-

вания; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

 планирование, определение последовательности и сроков работ;  

 проведение проектных работ или исследования;  

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 

 представление результатов в соответствующем использованию виде;  

 компетентность в выбранной сфере исследования.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются: 

 интеллектуальное, личностное развитие учащихся; 

  рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфе-

ре; 

  формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно ра-

ботать; 

 уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности исследовательской 

деятельности.  

 

Специфические черты:  

 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, об-

ладающего определенными свойствами и не-

обходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реализа-

ции этого плана. Результат проекта точно со-

отнесен со всеми характеристиками, сформу-

лированными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений  

 

     Особое значение для развития УУД имеет проектная деятельность, представ-

ляющая собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протя-

жении длительного периода. При выполнении индивидуального проекта учащи-
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еся самостоятельно или с помощью учителя учатся планировать, работать по 

плану, оценивать ход и результат работы.  
 

Условия организации проектной деятельности учащихся в МАОУ СОШ №1 

п.г.т. Забайкальск: 

          • виды проектов: поисковый, исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной, игровой и ролевой, практико-ориентированный, социальный;  

 • содержание: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний, относящийся к области деятельности;  

 • количество участников: индивидуальный, групповой, коллективный;  

 • продолжительность проекта: от проекта-урока до вертикального мно-

голетнего проекта;  

 • дидактические цели: ознакомление учащихся с методами и технологи-

ями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциа-

ции обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала лично-

сти.  

          Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многооб-

разие форм ее организации в зависимости от урочных и внеурочных занятий. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: исследование, лаборатория, творческий отчет, урок изобретательства, 

урок- рассказ об ученых, защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок открытых мыслей, учебный эксперимент, домашнее задание исследова-

тельского характера. Формы организации учебно-исследовательской дея-

тельности на внеурочных занятиях: исследовательская практика учащихся, 

образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, научно-

исследовательское общество обучающихся, круглые столы, дискуссии, дебаты, 

интеллектуальные игры, публичная защита, конференции, олимпиады, конкур-

сы, предметные недели, интеллектуальные марафоны. 

      Многообразие форм проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обеспечивает подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности уча-

щихся по развитию у них универсальных учебных действий, которые ориенти-

рованы: 

 на развитие адекватной самооценки; 

  формирование позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и пуб-

личной демонстрации ее результатов); 

 развитие  информационной компетентности; 

 при правильной организации именно групповые формы учебной деятель-

ности помогают формированию у учащихся уважительного отношения к 

мнению одноклассников; 

 воспитание терпимости, открытости, тактичности, готовности прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 
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Стержнем этой интеграции в МБОУ «ООШ №90» является системно-

деятельностный подход. 
 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой про-

блеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть полу-

чены путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуж-

дения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблю-

дение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование,  теоретическое обоснование, установление границ применимо-

сти модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистиче-

ских данных, интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных устано-

вок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное ис-

следование, учебный и/или  социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как аб-

страгирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с дру-

гими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исто-

рических образцов; 
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 использовать некоторые приемы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органи-

ческое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречи-

вой или конфликтной ситуации. 

 

I.2.1.7. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  
Выпускник научится:  

1)ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

  определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержа-

нию и общему смыслу текста;  

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт;  

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнару-

живать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформули-

рованной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.;  

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения ин-

формации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте);  

 

2) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста:  

 определять назначение разных видов текстов;  

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в дан-

ный момент информацию;  

 различать темы и подтемы специального текста;  

 выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

 прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме;  

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  
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 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обосно-

вания определённой позиции;  

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

 

       Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысле-

ния.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения;  

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить 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 сформулированных посылок;  

 -  выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  

 откликаться на содержание текста:  

 - связывать информацию, обнаруженную 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: оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом – мастерство его исполнения;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов;  
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;  

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

  критически относиться к рекламной информации;  

 находить способы проверки противоречивой информации;  

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации.  

 

I.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программ по 

учебным предметам 

      Предметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования с учетом общих требований ФГОС ООО и специ-

фики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечить учащимся дальнейшее успешное обучение.  

  

I.2.2.1. Русский язык и литература  

      Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как зна-

ковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования рос-

сийской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культу-

ры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку меж-

национального общения народов России;  

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

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

вищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преем-

ственности поколений;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие куль-

туры владения русским литературным языком во всей полноте его функцио-

нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета;  

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических уме-
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ний в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

     Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и ли-

тература» отражают:  

 

Русский язык:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятель-

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

менных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с со-

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилоги-

ческую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомитель-

ного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного мате-

риала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые по-

нятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с по-

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-

ние) и функциональных разновидностей языка, осуществление информа-

ционной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникатив-

ных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговор-

ной и книжной речи; 
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 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на во-

прос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), 

заявление, информационный запрос и др.); 

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

ческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникатив-

ных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру ис-

пользования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрну-

тая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравни-

тельный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпите-

тов; 

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

гориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых поня-

тий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей ре-

чи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числи-

тельных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 
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 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматиче-

ских особенностей междометий; 

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

сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфо-

логического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словооб-

разовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтак-

сической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выде-

лять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст 

на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, ха-

рактеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и сло-

вообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных ча-

стей речи; 
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 характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и непол-

ных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, слож-

ных предложений с различными видами связи, выделение средств синтак-

сической связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построе-

ния; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообраз-

ность их использования; 

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

ема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

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

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при реше-

нии задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 
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назначении различных видов словарей, их строения и способах конструи-

рования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой инфор-

мации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или мно-

гозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенно-

стей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для опреде-

ления нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических сло-

варей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

сическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стили-

стическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных выска-

зываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основны-

ми стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограмма-

ми; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения приме-

нять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, 

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

диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского ли-

тературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 
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 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребле-

ния их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, место-

имений, числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, кон-

струировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соот-

несённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рас-

суждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и нефор-

мального, межличностного и межкультурного общения; 

• нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникатив-

ных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых 

средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представ-

лять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и 

доказывать собственную позицию; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с по-

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

передаче содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную зада-

чу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 
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официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них ос-

новную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме: плана, тезисов, изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистиче-

ского текста (в том числе в средствах массовой информации (СМИ)), анализи-

ровать и комментировать ее в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

текстов (информационных и аналитических жанров, художественно-

публицистического жанра), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме учениче-

ского изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, про-

смотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализи-

ровать отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жан-

ровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников: 

учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в элек-

тронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравствен-

но-этические, бытовые, учебные темы (в том числе связанные с содержанием 

других изучаемых предметов)   разной коммуникативной направленности; 
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• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учеб-

ной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом за-

данных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка, стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учеб-

но-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуника-

тивной направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочи-

нение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, дове-

ренность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, ор-

фографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требо-

ваний, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 
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Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требова-

ний, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содер-

жание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, сти-

лей, жанров с учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (анно-

тация, рецензия, реферат, тезисы, конспект), участвовать  в дискуссии; со-

здавать официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характе-

ра, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (выделять их экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтакси-

ческих конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицисти-

ческого, официально-делового, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функцио-

нальной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационны-

ми сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участво-

вать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое пись-

мо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информа-

ционную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; прини-

мать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблю-
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дая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, ар-

гументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просто-

речием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризо-

вать эти различия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского лите-

ратурного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и сло-

вообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в худо-

жественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразователь-

ных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая пря-

мое и переносное значение слова, его принадлежность к активной или пассив-

ной лексике, а также  сферу употребления и стилистическую окраску; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправ-

данного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым слова-

рем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и ис-

пользовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений сло-

ва; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особен-

ности употребления лексических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного ти-

па (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, ино-

странных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятель-

ности. 
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Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для ре-

шения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицисти-

ческой и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности упо-

требления морфологических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических труд-

ностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в раз-

личных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) 

и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначен-

ности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицисти-

ческой и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности упо-

требления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 
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• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований вырази-

тельности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объеме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографиче-

ских словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию 

в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значе-

ния в произведениях устного народного творчества, в художественной литера-

туре и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной дея-

тельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым эти-

кетом отдельных народов России и мира. 

 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

ства, многоаспектного диалога; 

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

ностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспри-

нимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном про-

изведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления.». 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фоль-

клорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в различных си-

туациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпрета-

цию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художествен-

ный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий инто-

национный рисунок «устного рассказывания»; 
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• пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская зна-

чимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приемы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них вопло-

щение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновы-

вая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми уста-

новками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных наро-

дов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и раз-

личия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская лите-

ратура XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысло-

вой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать «поле читательских 

ассоциаций», выбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, посла-

ние  автора читателю, современнику и потомку; 

• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной ли-

тературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориента-

ции; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 
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• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего харак-

тера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в дру-

гих искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными спо-

собами ее обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой при-

роде художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргу-

ментировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную сред-

ствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоя-

тельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выби-

рая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект), в том числе с использованием интернет-

ресурсов. 

I.2.2.2.Родной язык и родная литература 

     Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответствен-

ности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 



 64 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и пись-

менной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

   Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 

Родной язык:  

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

рения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающи-

ми людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения; 

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

ческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 

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

ческого, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологическо-

го), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоас-

пектного анализа текста; 

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

ема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

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

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами ре-

чевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосо-

вершенствованию; 
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8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Выпускник научится: 

 определять основные компоненты коммуникативной (речевой) ситуации,  

вид общения (по количеству общающихся и по средствам общения);  

 Оценивать  соответствие выбранного вида общения речевой ситуации; 

 Осмысливать  различия в оттенках вежливости, в том, что такое истинная 

вежливость; 

 владеть  этикетными средствами вежливости в таких ситуациях, как 

просьба, отказ, комплимент, спор; 

  вести  этикетный диалог, определять  вид слушания и приемы слушания; 

 критически оценивать речь собеседников; 

 определять  вид чтения, уровень владения читательскими действиями; 

 вступать в речевое общение, определят коммуникативное намерение, бу-

дут выбирать словесные средства общения; попрактикуются в этикетных 

диалогах,  выберут способ общения, вступят в речевое общение в соответ-

ствии с нормами этикета; 

 определять качество правильной речи, нормы языка; 

 работать  с нормативными словарями; 

 применять полученные знания в практике речевого общения; 

  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование прак-

тической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта вы-

деленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ 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 реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про-

цесса;  

 владеть  основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета;  
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 приобретёт  опыт их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию. 

 

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;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения определенной сложно-

сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 различать речевые жанры, строить небольшие высказывания разных жанров; 

 определять замысел текста, характеризовать, в какой мере удалось его реа-

лизовать; 

 анализировать  исходный текст для пересказа (устного и письменного, по-

дробного и краткого); 

  создавать  текст пересказа в соответствии с поставленной речевой задачей; 

 составлять   объявления устные и письменные; 

  придумывать сказочные истории и рассказывать их;  

 повествовать  о случаях из  своей жизни;  

 формировать   ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности  родного языка; 

 формировать   ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности  родного языка 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

века и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспри-

нимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном про-

изведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления.  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, бы-

лин,   видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок, былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творче-

ства, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать произведения, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

фольклорных произведений  художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность произведений; 

  различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к послови-

цам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам 

в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  
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 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предме-

тами, явлениями, действиями.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения устного народного творчества, принадлежащие раз-

ным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой вы-

бор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице);  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой вы-

бор; 

  сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установ-

ками; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера;  

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установка-

ми; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литерату-

ра XIX—XX  вв. 

 

Выпускник  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю,  современнику и потомку; 
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 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу-

ментировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отно-

шение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая ас-

пект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект); 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументи-

ровано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект); 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами дру-

гих искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая ас-

пект для сопоставительного анализа; 
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 понимать родную  литературу как одну  из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

  культурной  самоидентификации, осознанию  коммуникативно-эстетических 

возможностей  родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 стать квалифицированным  читателем со сформированным эстетическим 

вкусом, способным  аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 

 

I.2.2.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык    

     

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как ин-

струменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и лич-

ностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации 

и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетент-

ности; 
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2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-

тенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвисти-

ческого кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетен-

ции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг-

нутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информа-

ции, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 

Английский язык: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуа-

циях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персо-

нажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-

ния, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второ-

степенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для пони-

мания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую инфор-

мацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
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• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной дея-

тельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фра-

зы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе со-

блюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические едини-

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

гозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изучен-

ные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти-

кета) в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической соче-

таемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ-

ных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным при-

знакам (артиклям, аффиксам и др.); 
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (дога-

дываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразователь-

ным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом кон-

тексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, от-

рицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими об-

стоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, обра-

зованные по правилу, и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым ар-

тиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относитель-

ные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражаю-

щие количество (many / much, few / a few, little / a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действитель-

ного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
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— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: време-

ни с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

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

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного зало-

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 

Немецкий язык: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь  

 Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

ках освоенной тематики;  

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

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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• кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

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

расписание и т.п.)  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашивае-

мую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых яв-

лений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение 

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде;   

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого язы-

ка, выражать пожелания.  

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

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие све-
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дения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу;  

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

Выпускник  получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях;  

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

тронное письмо-стимул  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

•  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.).  

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими»  

Орфография и пунктуация  

Выпускник  научится:  

•  правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-

просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицатель-

ного предложения;  

•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого язы-

ка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью ин-

тонации. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти-

кета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей:  

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа: fern sehen; 

• имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), 

-heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der 

Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik); 

• именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das 

Unglück, unglücklich); 

• имена прилагательные при помощи аффиксов  -ig (richtig), -lich 

(fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

• имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные ти-

пы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-

ме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распро-

страненные предложения;  

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис-

ключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/ неопределенным/ нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжа-

тельные;  

•  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в поло-

жительной степени;  
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• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дей-

ствия и слова, выражающие количество viele, einige, wenige;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с от-

деляемыми и неотделяемыми приставками в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать в речи словосочетания «Прилагательное 

+существительное»  разных видов склонения (ein kleines Kind, das kleine 

Kind, kleines Kind). 

 Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические сред-

ства при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-

нии и чтении. 

 

I.2.2.4. Общественно-научные предметы.  

 

        Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить:  

  - формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обуча-

ющихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
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приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции;  

  - понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

  - владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание вза-

имосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды;  

  - осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся глобальном мире;  

 - приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адек-

ватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при ре-

шении задач в области социальных отношений.  

  При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной 

(для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной яв-

ляется задача социализации).    

  Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предметы" должны отражать: 

 

I.2.2.4.1.История 

 

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

ной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта рос-

сийской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократи-

ческих ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-

ных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта исто-

рико-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поли-

культурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации лично-

сти, миропонимания и познания современного общества на основе изучения ис-

торического опыта России и человечества;  
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5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-

щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к 

ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтнич-

ном и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-

новных 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, расположе-

нии древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, матери-

альных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты форм государственного 

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

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правите-

ли и подданные, свободные и рабы); религиозных верований людей в древно-

сти; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней ис-

тории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выяв-

ляя в них сходства и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии, экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, направлениях крупнейших передвижений людей  походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных ис-

торических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средне-

вековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и ху-

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и соци-

альных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

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

зрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и все-

общей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, пока-

зывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раз-

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них сходства и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литера-

туры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объ-

яснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и все-

общей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и все-

общей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значи-

тельных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 
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• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе, по отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: экономического и соци-

ального развития России и других стран в Новое время; эволюции политическо-

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

развитие общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социа-

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

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с ис-

торическими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

чем заключались общие черты и особенности;  

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

ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события но-

вейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей ис-

тории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных 
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социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира 

в Новейшее время, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, ма-

териальных и художественных памятников Новейшего времени; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: 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 художественной культуры Новейшего времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и соци-

ального развития России и других стран, политических режимов, международ-

ных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий Новей-

шего времени в России и других странах (реформы и революции, войны, обра-

зование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдель-

ных стран в Новейшее время (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с истори-

ческими материалами (определение принадлежности и достоверности источ-

ника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнитель-

ной литературе, электронных материалах, систематизировать и представ-

лять ее в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

История Забайкалья  

Выпускник  научится:  

 характеризовать основные этапы развития региона;  

 рассказывать о важнейших событиях истории региона, показывая зна-

ния соответствующих фактов, умение пользоваться терминами;  

 характеризовать содержание процессов становления и развития регио-

на; 
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 характеризовать развитие хозяйства и социально-экономических от-

ношений;  

 характеризовать национальные традиции и ценности региона; 

рассказывать об условиях и образе жизни людей региона в разные 

эпохи;  

 раскрывать логику и исторические причины возникновения и развития 

явлений современной общественной жизни в регионе;  

 описывать исторические памятники на основе иллюстративного мате-

риала или непосредственного наблюдения;   

 применять исторические знания для выявления и сохранения истори-

ческих и культурных памятников Забайкалья.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

 характеризовать место региона в общем контексте исторического 

развития;  

 соотносить события, происходящие в крае с событиями в стране;  

 уметь составлять описание историко-культурных и природноистори-

ческих памятников и объектов своего края, города, района, села и т. д. 

 ценить и понимать местные культурные традиции.  

 

I.2.2.4.2.Обществознание  
 

 1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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

ных теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жиз-

ни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социаль-

ных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособ-

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

ние; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин.  
 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для харак-

теристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факто-

ры становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возраст-

ных 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; объ-

яснять и конкретизировать 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 сверстни-

кам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение спо-

собами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в про-

цессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответ-

ствии с требованиями безопасности жизнедеятельности. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социали-

зацией личности. 

 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 
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• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и из-

влекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике семейных конфликтов. 

Общество — большой дом человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от од-

них форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с по-

зиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явле-

ния и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргумента-

ции собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и со-

циальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основан-

ные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живем 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет до-

стойного гражданина страны; 
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• находить и извлекать информацию о положении России среди других гос-

ударств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изме-

нения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы позна-

вательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного вза-

имодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлага-

емых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, система-

тизировать, анализировать полученные данные; применять полученную инфор-

мацию для определения собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-

ции, самоконтролю; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конститу-

ционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им мо-

ральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-

ный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагае-

мых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 
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гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собствен-

ности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать по-

лученные данные; применять полученную информацию для соотнесения соб-

ственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установ-

ленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-

ный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризо-

вать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-

ческие явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведче-

ские знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
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Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изме-

нения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведче-

ские знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в со-

циальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обще-

стве; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и мо-

дели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризо-

вать основные социальные группы современного общества; на основе приве-

денных данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-

ных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на ос-

нове научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать ее и использовать для решения задач; 
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• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную дина-

мику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с по-

зиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам соци-

альной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере об-

щества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать пре-

имущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их 

на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обще-

стве, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической пози-

ции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и пробле-

мах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• воспринимать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения до-

стижений культуры; 
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• характеризовать основные направления развития отечественной куль-

туры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных про-

блем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте совре-

менной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-

блемам молодежи. 

  

I.2.2.4.3. География  

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

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориен-

тации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических пробле-

мах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования прибо-

ров и инструментов для определения количественных и качественных характе-

ристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических пара-

метров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования геогра-

фической карты как одного из языков международного общения;  
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6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географиче-

ских знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процес-

сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 

к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различ-

ных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-

цию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе ин-

струментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками гео-

графической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необхо-

димую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности с помощью топографических карт и со-

временных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и гео-

графические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления с помощью компью-

терных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 
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• различать изученные географические объекты, процессы и явления, срав-

нивать географические объекты, процессы и явления на основе известных ха-

рактерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о вза-

имосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явле-

ниями для объяснения их свойств, условий протекания и географических разли-

чий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воз-

духа, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относи-

тельной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчи-

вого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в ре-

шении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных об-

ластях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических яв-

лениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризу-

ющие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографически-

ми процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчеты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным услови-

ям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических про-

блем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследо-

вание, связанное с изучением населения. 
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Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенно-

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

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях при-

роды, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происхо-

дящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изме-

нений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдель-

ных территорий в связи с природными и социально-экономическими фактора-

ми. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между гос-

ударственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдель-

ных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению разли-

чий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникаци-

онной системы. 

 

Природа России 
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Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенно-

сти природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях ком-

понентов природы России на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных тер-

риторий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие дина-

мику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, по-

ловозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этниче-

скому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структу-

ры и размещения населения России и ее отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографи-

ческих и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населе-

ния, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-

лении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 
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• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников ин-

формации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных реги-

онов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, соци-

ально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разно-

го ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследо-

вания, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических 

районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-

ции природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов 

на территории России. 
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Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и пока-

зателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления места страны в миро-

вой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных про-

блем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

I.2.2.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспе-

чить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

       В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рас-

суждениями;  

 учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учеб-

ных задач; 

  развивают математическую интуицию; получают представление об ос-

новных информационных процессах в реальных ситуациях. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Математика и инфор-

матика» должны отражать: 

I.2.2.5.1.Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

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

тельности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализиро-

вать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интер-

претация вычислительных результатов в задаче, исследование полученно-

го решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения 

или процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

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

ствительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструменталь-

ных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, ирраци-

ональное число; 
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 использование свойства чисел и законов арифметических операций с чис-

лами при выполнении вычислений; 

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

числений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождествен-

ных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, нера-

венств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений число-

вых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степе-

ни с целым отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использо-

вать функционально-графические представления для решения различных мате-

матических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множе-

ства значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, проме-

жутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 

функции; 
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 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, ариф-

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представ-

лений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:   

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

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

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

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моде-

лирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллель-

ность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендику-

ляр, наклонная,  проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстоя-

ние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в ре-

альном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 

моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых дан-
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ных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать по-

нимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероят-

ности случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

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

зованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользовать-

ся оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необхо-

димых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирова-

ние представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информа-

ция, алгоритм, модель - и их свойствах; 
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12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональ-

ной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и запи-

сать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгорит-

мических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с од-

ним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

- линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответству-

ющих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Математика. Алгебра. Геометрия:  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью вели-

чин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, от-

личными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах де-

лимости;  

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуа-

ции способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чи-

сел;  
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• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислени-

ях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связан-

ные с приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристи-

ки объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, 

что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных ис-

точниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизме-

рима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различ-

ных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего зна-

чения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, си-

стемы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описа-

ния и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи ал-

гебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, ис-

следования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
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Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравне-

ний; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, си-

стем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отноше-

нием неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно приме-

нять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, си-

стем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно заданные, с выколотыми точками и 

т. п.); 

использовать функциональные представления и свойства функций для ре-

шения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символи-

ческие обозначения); 
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• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической про-

грессий, и понятийный аппарат, сформированный при изучении других разде-

лов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, приме-

няя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт орга-

низации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осу-

ществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диа-

граммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность слу-

чайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, ин-

терпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приемам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правиль-

ной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры 

самой фигуры, и наоборот; 

• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
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• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развертки для выполнения практических 

расчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигу-

ры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, гра-

дусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, пово-

рот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять эле-

ментарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: ме-

тодом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и ме-

тодом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического ме-

ста точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с по-

мощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружно-

сти, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 
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• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя фор-

мулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окруж-

ности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольни-

ков, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновелико-

сти и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи дви-

жения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять коорди-

наты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и дока-

зательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение коорди-

натного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, за-

данных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного век-

тора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, коорди-

наты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения векто-

ра на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векто-

рами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и дока-

зательство; 
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• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторно-

го метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

      Информатика: 

Информация и способы ее представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодиро-

вание», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обы-

денной речи и в информатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математиче-

ских) моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью 

объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической 

(формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) опи-

санием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляются в со-

временных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употре-

бительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным управ-

лением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фик-

сированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-

лями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программи-

рования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использовани-

ем конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспо-

могательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструк-

ции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмиче-

ских задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейши-

ми операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в про-

цессе учебы и вне ее. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать ра-

боту основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, тек-

стовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, слова-

ри, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне 

с различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и дру-

гие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделиро-

вания и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биоло-

гия и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием ин-

дивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства сети Интернет и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
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• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна по-

лученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надеж-

ности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и нацио-

нальные стандарты;  

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

I.2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 

  Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» должно обеспечить:  

  - воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

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

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

знательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потре-

бительстве;  

  - формирование представлений об основах светской этики, культуры тра-

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

ства, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

  - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества;  

  - формирование представлений об исторической роли традиционных ре-

лигий и гражданского общества в становлении российской государственности.  

Выпускник научится:  

 находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

 определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

 описывать памятники истории и культуры народов России на основе ил-

люстраций учебника; 

 рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников инфор-

мации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

  характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основыва-

ясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 
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 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общеприня-

тых нравственных позиций; 

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать ха-

рактер семейных взаимоотношений; 

 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

 использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государствен-

ных институтах и др. для формирования представлений о России, как об-

щем доме для народов её населяющих; 

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

 приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и 
другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё от-
ношение к литературным героям, реальным событиям и людям;  

• находить на карте столицы национально-территориальных образова-
ний России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, обществен-
ных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку 
своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях 

народов России для создания собственных устных и письменных сообщений, 

презентаций. 

I.2.2.7. Естественно-научные предметы. 

  Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обес-

печить:  

  - формирование целостной научной картины мира;  
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  - понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследо-

ваний в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества;  

  - овладение научным подходом к решению различных задач;  

  - овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, прово-

дить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

  - овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

 -  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей сре-

де;  

  - овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды;  

  - осознание значимости концепции устойчивого развития;  

  - формирование умений безопасного и эффективного использования ла-

бораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов сво-

их действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы" должны отражать:  

 

I.2.2.7.1.Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физи-

ки для развития других естественных наук, техники и технологий; научного ми-

ровоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаменталь-

ных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явле-

ний природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение поня-

тийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследо-

ваний, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифро-

вых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых 

измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и меха-

низмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных тех-

нологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание воз-

можных причин техногенных и экологических катастроф;  
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5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусствен-

ных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с приме-

нением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинами-

ки и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершен-

ства машин и механизмов.  

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесо-

мость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, пе-

редача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давле-

ние, плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность веще-

ства, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энер-

гия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Нью-

тона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
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простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа усло-

вия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее ре-

шения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энер-

гии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием ма-

тематического аппарата, оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузию, измене-

ние объема тел при нагревании (охлаждении), большую сжимаемость газов, ма-

лую сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различ-

ные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физи-

ческие величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теп-

лового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя за-

кон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 
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• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твер-

дых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внут-

ренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная тепло-

та плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-

циент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия за-

дачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии 

в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использова-

нием математического аппарата, и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющих-

ся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электриза-

цию тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодей-

ствие магнитов, электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и пре-

ломление света, дисперсию света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, исполь-

зуя физические величины: электрический заряд, силу тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работу тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами; 
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• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом раз-

личать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка це-

пи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, за-

кон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физи-

ческие величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводни-

ков); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и фор-

мулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жиз-

ни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического за-

ряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участ-

ка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приемам построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излуче-

ния; 

• 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 используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, свя-
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зывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и посту-

латы: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной мо-

дели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые орга-

низмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций и пути решения этих проблем, перспективы исполь-

зования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движе-

ния Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической систе-

мами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

I.2.2.7.2.Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных есте-

ственно-научных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о био-

логических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных био-

логических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живо-
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го и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение поня-

тийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведе-

ния несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоро-

вье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природ-

ных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации тру-

да и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организ-

мов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные био-

логические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать инфор-

мацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими при-

борами и инструментами; 

• использовать приемы:  оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, ядовитыми растениями, при  укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
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• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

ее и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма челове-

ка: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения 

различных показателей организма, ставить несложные биологические экспери-

менты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедея-

тельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать инфор-

мацию об организме человека, получаемую из разных источников; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приемы оказания первой помощи при простуд-

ных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; ра-

циональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состояни-

ем собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об ор-

ганизме человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефера-

тов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
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Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологиче-

ских закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепа-

ратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой при-

роде; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать инфор-

мацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

 

I.2.2.7.3.Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области со-

временного естествознания, химических превращений неорганических и орга-

нических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяс-

нять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и стро-

ения, а также зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экс-

периментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  
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6) формирование представлений о значении химической науки в решении со-

временных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф.  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представле-

ний) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-

ства; 

• раскрывать смысл основных химических понятий: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-

ность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную 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 основания по свойствам, кислоты и соли — 

по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической дея-

тельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важней-

ших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники без-

опасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кис-

лотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагае-

мых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распо-

знавания веществ;  
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• развивать коммуникативную компетентность, используя средства уст-

ной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополни-

тельной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к ува-

жению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной ре-

кламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элемен-

ты, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периоди-

ческой системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, кова-

лентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химиче-

скими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решеток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе поло-

жения элементов в Периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообраз-

ную научную деятельность ученого; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельно-

сти человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химиче-

ских элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
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• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, ее основных понятий, перио-

дического закона как одного из важнейших законов природы, а также о совре-

менных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному ти-

пу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исход-

ных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения 

и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермиче-

ские и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости про-

цесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять: уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(цепочке) превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о проте-

кании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изме-

нению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимо-

связи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изме-

нение скорости химической реакции; 
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• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смеще-

ние химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изучен-

ных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и сте-

пеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице рас-

творимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из клас-

сов неорганических веществ: кислот; оснований; солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства не-

органических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-

тельно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных ре-

акций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входя-

щих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
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• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью кру-

говорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

I.2.2.8.  Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  

  - осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са-

моидентификации личности;  

  - развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающих-

ся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно- эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений челове-

ка с природой и выражать свое отношение художественными средствами;  

  - развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

  - формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны от-

ражать:  

 

      Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства ор-

ганизации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного виде-

ния окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопережи-

ванию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жан-

рах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графи-

ка, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобрете-
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ние опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 

кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирую-

щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искус-

ства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к тради-

циям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности.  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отно-

шения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания чело-

века; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного обра-

за в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «ко-

мическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и ис-

пользовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по мане-

ре письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии ре-

лигиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколе-

ний; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать свое отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 



 128 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для после-

дующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении поло-

жительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни со-

временного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; раз-

личать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные матери-

алы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живо-

писи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-

стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, гра-

фике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узо-

ры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных худо-

жественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и сред-

ства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 
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Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специ-

фику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-

морт, бытовой, исторический жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искус-

ства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластиче-

ских искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отли-

чие от картины и от нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и гри-

ма для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей 

— для школьного фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собствен-

ных фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторско-

му замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 
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Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли му-

зыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного 

и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоцио-

нально- ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе вос-

приятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкаль-

но- творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное му-

зицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия му-

зыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, жи-

вописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание му-

зыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других наро-

дов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искус-

ства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

 

 Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

свое 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; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в ис-

полнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициа-

тиву в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музы-

кально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 
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 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечат-

ления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и 

др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приемы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме ее 

воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкально-

го произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и му-

зыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в 

том числе связанных с практическим музицированием. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организа-

ции культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библио-

теки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художе-

ственной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в те-

кущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубе-

жом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры ми-

рового 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.);  

 применять информационно-коммуникационные технологии для расшире-

ния опыта творческой деятельности и углубленного понимания образного со-

держания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на 



 132 

электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в ше-

деврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического вос-

приятия музыки и окружающей действительности изученный материал и раз-

нообразную информацию, полученную из других источников. 

I.2.2.9. Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:  

  - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в про-

цессе решения прикладных учебных задач;  

  - активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

  - совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

 - формирование представлений о социальных и этических аспектах науч-

но- технического прогресса;  

  - формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в раз-

ных формах деятельности.   

       Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отра-

жают:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития обще-

ства; формирование целостного представления о техносфере, сущности техно-

логической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслужи-

вания;  
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6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

 

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных 

и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструиро-

вания объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эс-

кизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-

альных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, созда-

нии и эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-

альных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, ко-

торые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифициро-

ванных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учетом необходимости экономии электриче-

ской энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Ин-

тернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, со-

держащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельно-

сти 

Выпускник научится: 
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 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему, обосновать 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; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы;  

 представлять проект к защите. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, на основе поиска новых технологических 

решений, планировать и организовывать технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку про-

екта, давать примерную оценку цены произведенного продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

 Выпускник научится построению двух-трех вариантов личного професси-

онального плана и путей получения профессионального образования на основе 

соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда 

по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке тру-

да; 

  основам выбора профессии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустрой-

ства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению об-

разования; 

  оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпри-

нимательской деятельности; 

  определять сферы интересов; 

 определять возможные пути получения дальнейшего образования; 

 составлять жизненные и профессиональные планы. 
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Создание изделий из текстильных материалов 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по кон-

струкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; опреде-

лять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональ-

ных народных промыслов; 

 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

          Кулинария 

Выпускник научится: 

 Готовить вкусные и несложные блюда из качественных и полезных 

пищевых продуктов; 

  рациональному питанию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на лабораторно – практических занятиях варить супы и каши из круп, 

бобовых, макаронных изделий, молочных продуктов; замешивать и рабо-

тать с различными видами теста; механической обработке птицы и 

приготовлению блюд из неё;  

 определять качество свежести рыбы и механической обработки 

 готовить блюда из рыбы и морепродуктов; 

 сервировать стол к обеду,  десертный стол; 

 приготавливать обед в походных условиях; 

 заготавливать продукты впрок (консервация), консервировать плоды и  

         ягоды;   

 готовить холодные и горячие десерты; 

  готовить национальные блюда; 

  считывать информацию с этикеток и штрихкодов. 

 

Технология ведения дома 

Выпускник научится: 

 уборке жилища по – научному; 

 ухаживать за одеждой и обувью; 
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  оформлять интерьер живыми растениями и электроосветительными при-

борами; 

  вариантам ведения домашнего хозяйства 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 рационально распределять силы и время при уборке помещения; 

 способам выведения пятен, стирки, уходу и хранению одежды и обуви; 

 выбирать комнатные растения и ухаживать за ними; 

 пользоваться электроосветительными и нагревательными приборами; 

 составлять семейный бюджет; 

 планировать выполнение ремонта помещений; 

 ухаживать за одеждой и обувью, считывая информацию с бирок.  

 

I.2.2.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

    Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить:  

  - физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области;  

  - формирование и развитие установок активного, экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни;  

  - понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

  - овладение основами современной культуры безопасности жизнедея-

тельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, 

как естественной основы безопасности жизни;  

  - понимание роли государства и действующего законодательства в обес-

печении национальной безопасности и защиты населения;  

  - развитие двигательной активности обучающихся, достижение положи-

тельной динамики в развитии основных физических качеств и показателях фи-

зической подготовленности, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

  - установление связей между жизненным опытом обучающихся и знани-

ями из разных предметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:  

Физическая культура  
 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личност-

ных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и со-

хранении индивидуального здоровья; 
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2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, со-

здание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио-

нальной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенно-

стей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профи-

лактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь 

при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации 

и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и фи-

зической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за дина-

микой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состо-

яние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физи-

ческой культурой посредством использования стандартных физических нагру-

зок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориен-

тацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздорови-

тельных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные спо-

собности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражне-

ниями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организ-

ма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять ис-

торические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, рас-

крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилак-

тикой вредных привычек; 
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 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двига-

тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рацио-

нально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-

ного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортив-

ные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепле-

ния собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трени-

рующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических ка-

честв; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  



 139 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании фи-

зического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформ-

ление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми разной функциональной направленности, данные контроля динамики инди-

видуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-

тельной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечи-

вать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, направленные  на развитие ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации, движений); 

 выполнять строевые приемы и команды; 

 выполнять акробатические упражнения и комбинации; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (беговые упражнения, прыжки 

в высоту, в  длину); 

 выполнять строевые упражнения на лыжах и передвижения на лыжах 

скользящим шагом,  демонстрировать технику передвижения последовательным 

чередованием различных ходов в процессе прохождения тренировочных ди-

станций (для снежных регионов России); 

 выполнять основные приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения по воде несколькими стилями плавания (для 

школ, имеющих доступ к бассейну); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального раз-

вития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы оздоровительных физических упражнений с уче-

том имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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 преодолевать дистанции, естественные и искусственные препятствия 

разнообразными  способами лазания, ползания, прыжков и бега; 

 организовывать матчи и оценивать результаты спортивных игр (фут-

бол, волейбол, баскетбол); 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-

нии национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе 

от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употреб-

ление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной по-

зиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их послед-

ствий для личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в усло-

виях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различ-

ных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопре-

деленности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на террито-

рии проживания.  
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Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации 

и объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные си-

туации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе воз-

можные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происше-

ствий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в воз-

никновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уров-

ня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на доро-

гах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов по правилам безопас-

ного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскры-

вать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федера-

ции; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современно-

го уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важ-

ных интересов от внешних и внутренних угроз. 



 142 

Защита населения Российской Федерации в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Выпускник научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической 

проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних вра-

гов; 

 характеризовать РСЧС
1
: классифицировать основные задачи, которые ре-

шает РСЧС по защите населения страны в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функцио-

нальных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 

факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан Рос-

сийской Федерации в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, кото-

рые решает МЧС России по защите населения страны в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС Рос-

сии, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в Россий-

ской Федерации, по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

                                                 
1
 РСЧС — Российская единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 



 143 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-

нию современных технических средств для информации населения о чрезвы-

чайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов за-

щиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных пред-

метов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных си-

туациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в обществен-

ном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учре-

ждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени»; 

 обсуждать тему: «Ключевая роль МЧС России в формировании культу-

ры безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свой-

ствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Фе-

дерации 

Выпускник научится:  

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, пред-

ставляющее серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасно-

сти России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации по противодействию терроризму и экстремизму и обосновы-
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вать необходимость комплекса мер, принимаемых в Российской Федерации по 

противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мыш-

ления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в про-

тиводействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористи-

ческого акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противо-

стояния идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовле-

чения в террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодей-

ствию экстремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и за-

конодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркоти-

ков, а также к любым видам экстремистской и террористической деятельно-

сти. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечи-

вающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать 

знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совер-

шенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его со-

хранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения 

и укрепления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные при-

вычки, ранние половые связи и др.) и их возможные последствия для здоровья; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой состав-

ляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которы-

ми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 
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 анализировать основные демографические процессы в Российской Феде-

рации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в Рос-

сийской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значе-

ние семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе 

его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встре-

чающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; класси-

фицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных по-

вреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять после-

довательность оказания первой помощи и различать ее средства в конкретных 

ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 

I. 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО  

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования.  

         Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образо-
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вательной программы основного общего образования и обеспечение эффектив-

ной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образователь-

ным процессом.  
      В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки резуль-

татов образования, её содержательной и критериальной базой выступают тре-

бования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного об-

щего образования.  

      Система оценки достижения планируемых результатов включает в се-

бя две согласованные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку – оценка, осуществляемая внешними по отноше-

нию к школе службами; 

 внутреннюю оценку – оценка, осуществляемая самой школой (обу-

чающимися, педагогами, администрацией). 

        Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяется по результатам промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся.  

       Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой ре-

зультаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных до-

стижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой.  

         Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государ-

ственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

          Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изу-

чаемых программ. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки ре-

зультатов образования на ступени основного общего образования, ее содержа-

тельной и критериальной базы выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП и составляют три группы взаимосвязанных результатов: 

личностных, метапредметных, предметных. 
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Система оценки достижения планируемых результатов ООП представля-

ет собой один из механизмов управления реализацией основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

Особенности оценки личностных результатов  

            Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьёй и школой. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений 

обучающихся в ходе их личностного развития. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в три основных 

блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Готовность  перехода к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору, направления про-

фильного образования. 

3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных ре-

зультатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предме-

том оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности обра-

зовательного учреждения. Оценка этих результатов образовательной деятельно-

сти осуществляется в ходе внешних и внутренних мониторинговых исследова-

ний на основе разнообразного инструментария. 

              Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений.  

             Данные о достижении личностных результатов являются составляющи-

ми системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучаю-

щихся, однако любое их исползование (в том числе в целях аккредитации обра-

зовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным за-

коном от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психо-

логической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может ис-

пользоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся.  

         Особенности оценки метапредметных результатов  
           Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и выполнению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового проекта.  

           Дополнительным  источником данных  о достижениях отдельных мета-

предметных результатов служат результаты выполнения проверочных работ, в 

рамках промежуточной аттестации.  

        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 

коммуникатиных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основаных на работе с текстом;  

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к осво-

ению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции;  

- способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и соци-

ально значимых проблем и воплощению 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 предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале, с использованием способов действия, релевантных содержанию 

учебных предметов. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки  достижения планируемых результатов. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достиже-

ний. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уров-

ню, а могут отличаться от него как в сторону повышения, так и в сторону недо-

стижения.  

Устанавливаются следующие уровни: 

 Базовый уровень достижений - достаточный уровень для продол-

жения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетво-

рительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Повышенный уровень до-

стижений  планируемых результатов  - соответствует оценке «хорошо» (отмет-

ка – «4»);. 

  Высокий уровень достижения планируемых результатов – соот-

ветствует оценке «отлично (или отметка «5»). 

 Низкий уровень достижений – соответствует оценке «плохо» (или 

отметка «2»). 

       Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

        Уровень достижений, которых ниже базового:  

           • Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии си-

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

половины планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено  

          • Низкий уровень достижений свидетельствует о наличии только отдель-

ных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически не-

возможно, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Способы оценочной деятельности 

1. Оценивание по 5-и  бальной шкале:  

 
Отметка «5» Полнота освоения планируемых результатов, высо-

кий уровень овладения учебными действиями и сформиро-

ванность интересов к данной предметной области. 

Отметка «4» Повышенный уровень достижения планируемых ре-

зультатов 

Отметка «3» Уровень, который является достаточным для про-

должения обучения на следующей ступени обучения 

Отметка «2» Отсутствие систематической базовой подготовки; 

обучающимися не освоено даже и половины планируемых 

результатов; имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

 



 150 

     Критериальное оценивание регламентируется «Положением о фонде оценоч-

ных средств», где определены единый подход к видам оценочных средств, их 

структуре и эталоны критериального оценивания. 

 

Эталон критериального оценивания разных форм тестовых заданий 

 
№ Формы тестовых заданий и их параметры оценивание 

1 Выбор одного варианта ответа из предложенного множе-

ства 

1 балл 

2 Выбор нескольких верных вариантов ответа из предложен-

ного множества 

Максимально – 2 

балла 

без ошибок  2 балла 

выполнение задания с одной ошибкой (одного неверно указан-

ного,  или одного недостающего варианта, или лишнего наряду 

с верными вариантами) 

1 балл 

2 и более ошибки 0 баллов 

3 Задания на установление соответствия Максимально – 2 

балла 

без ошибок  2 балла 

выполнение задания с одной ошибкой (одного неверно указан-

ного,  или одного недостающего варианта, или лишнего наряду 

с верными вариантами) 

1 балл 

2 и более ошибки 0 баллов 

4 Задание на установление правильной последовательности максимально –  2 

балла 

без ошибок  2балла 

выполнение задания с одной ошибкой   1 балл 

2 и более ошибки 0 баллов 

5 Задание на заполнение пропущенного ключевого слова (от-

крытая форма задания) 

максимально – 2 

балла 

без ошибок  2балла 

выполнение задания с одной ошибкой   1 балл 

2 и более ошибки 0 баллов 

6 Задание на классификацию материала (н-р, распределение 

слов по частям речи в столбцы или строки таблицы) 

Максимально – по 

количеству катего-

рий 

за каждую верно заполненные столбец или строку таблицы 1 балл 

7 Графическая форма тестового задания  

 Индивидуально для каждого предмета.  

 

Эталон  перевода баллов в оценки 

 

86% - 100% - «5» 

60% - 85% - «4» 

34% - 59% - «3» 
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0% - 33% - «2» 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного со-

общения 
№ Критерии Баллы 

К

1 

Содержательность 0-3 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий  1 

-конкретность  1 

-отсутствие фактических ошибок  1 

К

2 

Устное представление материала 0-3 

-самостоятельность (рассказ излагаемого материала, а не чтение с ли-

ста. Считывание с листа допускается в случае предъявления цитат)   
1 

 

-осознанность (учащийся понимает содержание предъявляемого тек-

ста)  
1 

-уместное использование терминов и определений по предъявляемой 

теме  
1 

Все последующие критерии (К3, К4, К5) при оценке К2 менее 3 баллов не мо-

гут быть оценены более 1 балла. 

К

3 

Логическое построение сообщения 0-3 

-наличие смысловых частей (вступление, основная часть. вывод)  1 

-последовательность изложения  1 

-пропорциональность 1 

К

4 

Собственное мнение по проблеме 0-3 

-наличие тезиса  1 

-выбор аргументов и фактов  1 

-обоснование теоретических положений 1 

К

5 

Выразительность речи 0-3 

-правильность и чистота речи  1 

-разнообразие словаря и синтаксических конструкций  1 

-уместное использование выразительных средств 1 

 

Оценивание сообщения 

Сообщение оценивается по 15 балльной шкале, баллы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  

• 13-15 баллов – «5»;  

• 10-12 баллов – «4»;  

• 7-9 баллов – «3»; 

• мене 7 баллов – «2». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала. 

Далее в приложении к «Положению о фонде оценочных средств» пред-

ставлены эталоны критериального оценивания учебного реферата, учебного 

проекта, собеседования, лабораторных и практических работ, творческих работ 

по русскому языку и литературе, портфолио и т.д.(приложение №5) 
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1. Портфолио – процессуальный способ оценки достижений учащихся 

в развитии универсальных учебных действий. Портфолио достижений пред-

ставляет собой специально организованную подборку работ, которые демон-

стрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различ-

ные творческие работы. 

Задачи портфолио:  

 помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в 

целом; 

 обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в 

широком образовательном процессе; 

 продемонстрировать способности школьника практически приме-

нять приобретенные знания и умения; 

 активно совершенствовать универсальные учебные действия. 

2. Оценка функциональной грамотности посредством ситуационных 

задач –использование ситуационных задач, заданий может быть использовано 

фрагментарно или полностью на уроках, во внеурочное время (на итоговых 

смотрах, конкурсах школьных знаний, олимпиадах). 

3. Оценка функциональной грамотности учащихся в форме школьных 

проектов. 

Для того чтобы проект отвечал задачам развития и оценки функциональ-

ной грамотности учащихся, в нем должно быть следующее: 

 определены границы исследования; 

 выделены проблемы, которые могут быть решены при участии 

школьников; 

 определены причины существования этих проблем, их реалистич-

ность; 

 определены возможные следствия  предлагаемых проектных реше-

ний, возможные риски; 

 сформулированы обобщающие выводы. 

Проекты оцениваются с использованием листа экспертной оценки. 

Система оценивания позволяет получать информацию о процессе препо-

давания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в 

достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учите-

лей, учащихся и их родителей.  
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Эффективность реализации основной образовательной программы ООО 

осуществляется на основе мониторинга учебных и личностных достижений 

школьников. Внешний аудит осуществляет  независимая аттестационная комис-

сия (сдача учащимися 9-хклассов Г(И)А), инспекционный мониторинг качества 

знаний учащихся, проводимый отделом развития КУО. Внутренний мониторинг 

проводит учитель, методическое объединение, учебная часть. Внутренний мо-

ниторинг организуется через педагогическую диагностику с использованием 

опросов, тестов, срезовых, самостоятельных и контрольных работ, через вход-

ную, полугодовую, итоговую диагностику и текущий инспекционный контроль. 

Информация, полученная в ходе мониторинга, является необходимым механиз-

мом управления реализации основной образовательной программы ООО. 

 

1.3.1.Оценивание универсальных учебных действий 

 
Планируемые результаты Способы достижения ре-

зультатов 

Способы оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформи-

рованы: 

 внутренняя пози-

ция  школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

школе, понимания необходи-

мости учения, принятия образ-

ца «хорошего ученика»; 

 широкая мотива-

ционная основа учебной дея-

тельности, включающая соци-

альные, учебно-

познавательные и внешние мо-

тивы; 

 ориентация на 

успех  в учебной деятельности 

и понимание его причин; 

 способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятель-

ности; 

 основы граждан-

ской идентичности личности, 

осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в 

нравственном содержании и 

Применение соответству-

ющих программ и техноло-

гий обучения.  

Программы: Программа 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и со-

циализации «Мир твоей 

души». 

Программа валеологиче-

ского сопровождения 

«Здоровье», Программа 

«Семья», Программа 

«Время растить патрио-

тов», Программа «Одарен-

ные дети», Программа ДО 

«Радужная Федерация». 

 

 

 

 

 

 

Технологии: развивающих 

игр, валеологического вос-

питания, обучения посред-

ством ролевой игры. 

Портфолио, индивидуаль-

ная карта творческих до-

стижений 
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смысле как собственных по-

ступков, так  и поступков 

окружающих людей; 

 развитие этиче-

ских чувств как регуляторов 

морального поведения; 

 знание мораль-

ных, персональных и конвен-

циональных норм, развитие 

морального сознания и нрав-

ственно-правовой культуры; 

 установка на 

здоровый образ жизни; 

 художественная 

культура; 

 эмпатия как по-

нимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и со-

хранять учебную задачу; 

 планировать сво-

едействие в соответствии с по-

ставленной задачей и условия-

ми ее реализации; 

 осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату; 

 адекватно вос-

принимать оценку учителя; 

 различать способ 

и результат действия; 

 оценивать пра-

вильность выполнения дей-

ствий и вносить необходимые 

коррективы; 

 выполнять учеб-

ные действия в материализо-

ванной, громкоречевой и ум-

ственной форме. 

Основная образовательная 

программа ООО, учебные 

программы, программа 

«Одаренные дети», про-

граммы элективных кур-

сов.  

Технологии: проблемное 

обучение, исследователь-

ские и проектные техноло-

гии, игровые технологии, 

ИКТ-технологии. 

Наблюдение, индивиду-

альная карта творческих 

достижений (ИКТД), те-

стирование, индивидуаль-

ное безотметочное оцени-

вание 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять 

поиск необходимой информа-

ции; 

 использовать 

знаково-символические сред-

Основная образовательная 

программа ООО, учебные 

программы, программы 

элективных курсов, про-

граммы дополнительного 

образования 

Наблюдение, индивиду-

альная карта творческих 

достижений (ИКТД), порт-

фолио. 
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ства; 

 выделять необ-

ходимую информацию из тек-

стов разных видов; 

 осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несуществен-

ных признаков; 

 осуществлять 

синтез; 

 проводить срав-

нение,  

сериацию и классифи-

кацию по заданным критериям; 

 устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 обобщать; 

 осуществлять 

подведение под понятие на ос-

нове распознания объектов, 

выделения существенных при-

знаков и их синтеза; 

 устанавливать 

аналогии; 

 владеть общими 

приемами решения задач 

Технологии: развитие по-

знавательных способно-

стей на основе интеграции 

образовательного содержа-

ния, развитие информаци-

онно-коммуникационной 

компетенции, педагогики 

сотрудничества. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 ориентироваться 

на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии; 

 учитывать и ува-

жать разные мнения; 

 формулировать 

собственное мнение и пози-

цию; 

 договариваться и 

приходить к общему результа-

ту; 

 грамотно зада-

вать вопросы; 

 строить моноло-

гические высказывания, вла-

деть диалогической формой 

речи 

Основная образовательная 

программа ООО, учебные 

программы, программа 

психолого-педагогического 

сопровождения подростков 

в условиях перехода на 

ФГОС, программы допол-

нительного образования. 

Технологии: педагогика 

сотрудничества, информа-

ционно-

коммуникационные техно-

логии, исследовательские и 

проектные технологии 

Наблюдение, анкетирова-

ние, оформление книги 

личных достижений, порт-

фолио, урок творческого 

отчета 

 
Целевые установки тре- Планируемые результаты 
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бований к результатам в соответ-

ствии с ФГОС 

Предметные результаты 

Освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета уме-

ния, специфического для данной 

предметной области 

 сформированность научного типа мыш-

ления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений; 

 владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями, методами и приемами; 

 освоенность видов деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразования и применения в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях. 

 

1.3.2.Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся  

 
Вид  Время 

проведе-

ния 

Содержание  Формы и ви-

ды оценки  

Стартовая рабо-

та  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

проверочная ра-

бота 

 

 

 

 

 

Итоговая прове-

рочная работа 

начало сентября  

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

апрель 

Трёхуровневые зада-

ния. 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необ-

ходимый для продол-

жения обучения, наме-

чает «зону ближайшего 

развития» и предмет-

ных знаний. 

 

 

Трёхуровневые зада-

ния.  

Организует коррекци-

онную работу в зоне 

актуальных знаний. 

 

Включает основные те-

мы учебного года. Раз-

ноуровневые задания. 

Работа оценивается по 

общепринятым в ОУ 

критериям с последу-

ющим переводом в от-

метку по четырехбаль-

ной шкале, фиксирует-

ся учителем в классном 

журнале 

 

 

Сравнение результатов 

стартовой и промежу-

точной работы. 

 

Отслеживание динами-

ки  результатов старто-

вой, промежуточной и 

итоговой работы. 

Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе те-

мы при освоении 

способов действия 

Направлена на провер-

ку пооперационного 

состава действия, кото-

рым необходимо овла-

деть учащимся в рамках 

изучения данной темы. 

Работа оценивается по 

общепринятым в ОУ 

критериям с последу-

ющим переводом в от-

метку по четырехбаль-

ной  шкале, фиксирует-

ся учителем в классном 

журнале 

Самостоятельная 6-8 работ в год Направлена, с одной Самопроверка, взаимо-
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работа стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обу-

чения, с другой сторо-

ны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. 

проверка. Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции (по общепри-

нятым в ОУ критери-

ям); рефлексивная 

оценка своей работы 

Проверочная ра-

бота по итогам 

контрольной ра-

боты 

Проводится после 

выполнения кон-

трольной работы 

Служит механизмом 

управления и коррек-

ции следующего этапа 

самостоятельной рабо-

ты 

Оценивается по обще-

принятым в ОУ крите-

риям с последующим 

переводом в отметку по 

четырехбальной шкале 

Решение про-

ектной задачи  

1-2 раза в год. Направлена на выявле-

ния уровня освоения 

ключевых компетент-

ностей 

Экспертная оценка по 

экспертным картам по  

общепринятым в ОУ 

критериям. 

Предъявление 

достижений 

ученика за II по-

лугодие, за год 

2 раза в год Учащиеся 9-х классов 

демонстрируют дости-

жения 

Презентация портфо-

лио 

Промежуточная 

аттестация 

май Является средством ат-

тестации обучающихся 

за учебный год и пока-

зателем перевода их  в 

следующий класс. 

(«Положение о проме-

жуточной аттестации»: 

5-7 – итоговая кон-

трольная работа по рус-

скому языку и матема-

тике; 8 класс – пере-

водной экзамен.) 

Материалы фонда оце-

ночных средств ОУ 

(трёхуровневые рабо-

ты).  

Оценивается по обще-

принятым в ОУ крите-

риям с последующим 

переводом в отметку по 

четырехбальной шкале 

Обязательная  

государственная 

итоговая атте-

стация   

Июнь  Обязательные требова-

ния Министерства об-

разования (положение 

об итоговой аттеста-

ции) 

Оценивается по 100 

бальной шкале, пере-

водится в традицион-

ную четырехбальную 

шкалу оценивания 

 

I.3.3. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Вы-

пускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том чис-
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ле за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной осно-

ве; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту итогового проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую атте 

                    стацию (ГИА). 

        При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют вы-

полнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику обра-

зовательных достижений, обучающихся за период обучения. А оценки за итого-

вые работы, итоговый проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют 

уровень освоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым пред-

метам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

       На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному пред-

мету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, регуля-

тивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к про-

ектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

      Педагогический совет рассматривает вопрос об успешном освоении обу-

чающимися основной образовательной программы основного общего обра-

зования и выдачи документа государственного образца об уровне образо-

вания — аттестата об основном общем образовании. 
 

I.3.4. Особенности оценки итогового проекта 
 

 Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проекти-

ровать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учеб-

но-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

учебному предмету. Проект может быть  индивидуальным и групповым. Группа 

не более 5 человек. Проект может носить предметную, метапредметную, меж-

предметную направленность. Результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность.  

 

Возможные виды проекта  и формы их представления 

  
Вид проекта Основные характерные 

элементы 

Результат (продукт) про-

ектной деятельности 
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Исследовательский Доказательство или опро-

вержение какой-либо гипоте-

зы. 

 Проект выполняется по ана-

логии с научным исследова-

нием: обязательное обосно-

вание актуальности исследу-

емой проблемы, выдвижение 

гипотезы, осуществление 

эксперимента, проверка раз-

личных версий, анализ, 

обобщение и обнародование 

результатов. 

а) письменная работа: эссе, 

реферат, аналитические ма-

териалы, обзорные материа-

лы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый 

доклад, публикация, газета, 

журнал, пакет рекомендаций, 

путеводитель, сценарий, 

справочник, словарь и т. д.; 

б) художественная творче-

ская работа (в области лите-

ратуры, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных 

искусств), представленная в 

виде прозаического или сти-

хотворного произведения, 

сказки, теста,  письма, празд-

ника, инсценировки, художе-

ственной декламации, испол-

нения музыкального произ-

ведения, компьютерной ани-

мации, оформления кабинета, 

атрибутов несуществующего 

государства, бизнес-плана, 

веб-сайта, видеофильма, ат-

ласа, карты, серии иллюстра-

ций, учебного пособия, чер-

тежа, экскурсии и т. д.; 

в) материальный объект, ма-

кет, иное конструкторское 

изделие; костюм, модель и т. 

д.; 

г) отчётные материалы по со-

циальному проекту, которые 

могут включать как тексты, 

так и мультимедийные про-

дукты, анализ данных социо-

логического опроса, выстав-

ка, игра, коллекция, система 

школьного самоуправления и 

т.д. 

 

Информационный Сбор информации о каком-

либо объекте или явлении. 

Результаты информационных 

проектов могут быть исполь-

зованы в качестве дидактиче-

ского материала к урокам, 

опубликованы в школьной 

газете или выложены в Ин-

тернете. 

Творческий Привлечение интереса пуб-

лики к проблеме проекта. 

Данный проект характеризу-

ется свободным, творческим 

подходом к трактовке про-

блемы, ходу работы и пре-

зентации результатов 

Игровой и ролевой Представление опыта уча-

стия в решении проблемы 

проекта. Проектным продук-

том, как правило, является 

мероприятие (игра, состяза-

ние, экскурсия и т.п.). 

Практико-ориентированный, 

социальный 

Решение практических задач, 

поставленных заказчиком. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
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1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен-

ный в одной из описанных выше или иных формах;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более одной машинописной страницы) с указанием:  

 исходного замысла, цели и назначения проекта; 

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных резуль-

татов;  

 списка использованных источников. 

 Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику ра-

боты учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе отзыв: 

 об инициативности и самостоятельности учащегося; 

 об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе);  

 о соблюдении исполнительской дисциплины.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюде-

ния норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае за-

имствования текста работы без указания ссылок на источник (плагиата), проект 

к защите не допускается. 

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной конфе-

ренции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, пре-

зентации обучающегося и отзыва руководителя. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, акту-

альность и практическая значимость полученных результатов. 

          Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательного учреждения. Общая оценка проектной работы 

складывается из оценки руководителя проекта и оценки, полученной при защи-

те проектной работы.  

 

 Примерное содержательное описание каждого критерия  для 

руководителя проекта 
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Критерий  Содержание крите-

рия Уровни сформированности навыков про-

ектной деятельности 

 

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 

балла) 

1.Самостоятельное 

приобретение  зна-

ний и решение про-

блем 

Способность поста-

вить проблему и вы-

брать способы её ре-

шения, найти и обра-

ботать информацию, 

формулировать вы-

воды и /или обосно-

вание и реализацию 

принятого решения, 

обоснование и созда-

ние модели, прогно-

за, макета, объекта, 

творческого решения 

и т.п. 

Работа в целом свиде-

тельствует о способ-

ности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобре-

тать новые знания и 

осваивать новые спо-

собы действий, до-

стигать более глубо-

кого понимания изу-

ченного 

  

Работа в целом свиде-

тельствует о способ-

ности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути ее ре-

шения; продемон-

стрировано свободное 

владение логически-

ми операциями, 

навыками критиче-

ского мышления, 

умение самостоятель-

но мыслить; проде-

монстрирована спо-

собность на этой ос-

нове приобретать но-

вые знания и осваи-

вать новые способы 

действий, достигать 

более глубокого по-

нимания проблемы. 

2.Предметные зна-

ния 

Умение раскрыть со-

держание работы. 

Грамотно и обосно-

ванно в соответствии 

с рассматриваемой 

проблемой /темой 

использовать имею-

щиеся знания и спо-

собы действий. 

Продемонстрировано 

понимание содержа-

ния выполненной ра-

боты. В работе и в 

ответах на вопросы 

по содержанию рабо-

ты отсутствовали 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

в ходе работы над 

проектом свободное 

владение предметом 

проектной деятельно-

сти. Грубые ошибки 

отсутствовали, неточ-

ности имели место 

быть, либо отсутство-

вали. 

3. Регулятивные 

действия 

 

Умение самостоя-

тельно планировать и 

управлять своей по-

знавательной дея-

тельностью во вре-

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. Работа дове-

дена до конца, неко-

Работа тщательно 

спланирована и по-

следовательно реали-

зована, своевременно 

пройдены все необ-
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мени. Использовать 

ресурсные возмож-

ности для достиже-

ния целей, осуществ-

лять выбор конструк-

тивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

торые этапы выпол-

нялись при поддерж-

ке руководителя. При 

этом проявляются от-

дельные элементы 

самооценки и само-

контроля обучающе-

гося. 

ходимые этапы об-

суждения и представ-

ления. Контроль и 

коррекция осуществ-

лялись самостоятель-

но. 

4. Коммуникативные 

действия 

Умение ясно изло-

жить и оформить вы-

полненную работу, 

представить её ре-

зультаты, аргументи-

рованно ответить на 

вопросы 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной запис-

ки, а также подготов-

ки простой презента-

ции. Автор отвечает 

на вопросы. 

Тема ясно определена 

и пояснена.  

Текст/сообщение хо-

рошо структурирова-

ны. Все мысли выра-

жены ясно, логично, 

последовательно, ар-

гументированно. Ра-

бота/сообщение вы-

зывает интерес. Ав-

тор свободно отвеча-

ет на вопросы. 

5. Новизна подхода 

и полученных реше-

ний, актуальность, 

практическая значи-

мость полученных 

результатов 

 

Является описательным критерием и может быть учтена как дополни-

тельный балл к общей оценке проектной работы. 

Итого  
12 баллов 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей: 

 
Базовый уровень Отметка «удовлетворитель-

но» 

4-6 первичных баллов 

 

Повышенный уровень 

Отметка «хорошо» 7-9 первичных баллов 

Творческий уровень Отметка «отлично» 10-12 первичных баллов 

 

Примерное саодержательное описание каждого критерия  для экспертной 

комиссии при защите: 
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Критерий Показатели Баллы 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

 

1.Четкость и точность, убедительность и лаконичность 3 

1.Содержание всех элементов выступления дают представление о про-

екте; присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления. 

 1        

2.Содержание всех элементов выступления дают представление о про-

екте; присутствует культура речи, немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

3.Содержание всех элементов выступления дают представление о про-

екте; наблюдается правильность речи; точность устной и письменной 

речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от за-

явленной темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

2.Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 

точку зрения 

3 

1. Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор 

не может защищать свою точку зрения 

1 

2.Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 
2 

3.Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает 

на поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает 

свою точку зрения 

3 

Сформированность 

предметных знаний. 3.Глубина раскрытия темы проекта 
3 

 Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

 Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы 

2 

 Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной про-

граммы 

3 

 4.Полезность и востребованность продукта 3 

 Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно 

1 

 Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 

востребован указан. Названы потенциальные потребители и 

области использования продукта. 

2 

 Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребо-

ван. Сформулированы рекомендации по использованию полученно-

го продукта, спланированы действия по его продвижению. 

3 

 5.Привлечение знаний из других областей 1-3 

 
1.Учащийся демонстрирует изучение основополагающего 

вопроса с точки зрения различных предметных областей 

 

1-3 
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Сформированность 

регулятивных дей-

ствий 

6.Соответствие требованиям оформления письменной ча-

сти 

3 

 Предприняты попытки оформить работу в соответствии с уста-

новленными правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

 Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные 

ошибки в оформлении 

2 

 Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном со-

ответствии с установленными правилами 

3 

 7.Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

3 

 Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

 Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 
2 

 Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в ре-

гламент  

3 

ИКТ-

компетентность 

8.Использование средств наглядности, технических 

средств 

2 

 1. Учащийся использует наглядность,  в т.ч. ТСО, но нет согла-

сованности между презентацией и текстом доклада 

1 

 2. Учащийся использует наглядность, в т.ч. ТСО,  подача материала 

логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

 

2 

  Итого 23  

Полученные баллы суммируются и переводятся в оценку  в соответствии с таб-

лицей: 

 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена руководителем 

проекта и комиссией по каждому из предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

Уровень Оценка руководи-

теля проекта 

Оценка при защи-

те проекта 

Общее количество 

баллов  

Отметка 

Базовый 3 -5 

первичных баллов 

6-11 баллов 7 - 16  баллов отметка «удовлетво-

рительно» 

Повышенный 6-9  

первичных баллов 

12 –17 баллов 17 —26 баллов отметка «хорошо» 

Творческий  10-12  

первичных баллов 
18 – 23 балла 

27—35  баллов 
отметка «отлично» 
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самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация 

проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

       Отметка за выполнение проекта выставляется в графу  «Проектная деятель-

ность» в классном журнале по предмету «Технология». Результаты выполнения 

ИП в 9 классе  могут рассматриваться как дополнительное основание при за-

числении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования.  

 

1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  

 

      Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществ-

ляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кад-

ров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом:  

 - результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 - условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 - особенностей контингента обучающихся.  

       Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы.  

      Показатели оценки результатов и качества деятельности образова-

тельного учреждения  
      Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 

организации складываются из совокупности показателей по следующим 

направлениям:  
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 - оценка уровня готовности выпускников начальной школы к обучению в ос-

новной школе (развитие УУД);  

 - оценка индивидуального прогресса и внеучебных достижений обучающихся;  

 - мониторинг результатов предметных олимпиад, конкурсов, конференций, со-

ревнований;  

 - мониторинг учебно-предметных компетенций обучающихся 5-9-х классов;  

 - оценка труда педагогов образовательного учреждения;  

- мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогических кадров; 

- мониторинг результатов участия педагогов в профессиональных конкурсах; 

 - оценка условий. 
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II.Содержательный раздел 

Данный раздел включает следующие программы: 

 Программу формирования универсальных учебных действий. 

 Программы учебных предметов, курсов.  

 Программу воспитания и социализации. 

 Программу научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Программу формирования ИКТ-компетентности учащихся. 

 Данные программы представлены в приложениях (ссылки в содержании). 

 

                                                       III.Организационный раздел 

 

III.1 Общая характеристика образовательного процесса 

 

            Общеобразовательное учреждение школа № 1 п.г.т. Забайкальск была 

открыта         в 1952 году как средняя общеобразовательная школа. С  2012 го-

да - автономное учреждение.  

     Забайкальская МАОУ СОШ №1 функционирует как    школа равных воз-

можностей, где обучаются одаренные и обычные дети, а также дети,  нуждаю-

щиеся в индивидуальном подходе, каждому из которых необходимо обеспечить  

успех. В Программе развития на 2012 – 2018 учебные годы   определен ориен-

тир школы, в которой  будут созданы все необходимые условия для достижения 

успеха в развитии  интеллектуальных и творческих способностей, в формирова-

нии активной гражданской позиции, в стремлении к ЗОЖ, в стремлении к  

успешной социальной адаптации. 

Идея школы: 

 Качественное обновление структуры, содержания и технологий образо-

вания 

 Воспитание успешной, талантливой, креативной, инициативной лично-

сти как важнейшего ресурса экономического и социального развития  

Цель развития нашей школы:    

 Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

   духовному             нравственному, физическому развитию ребенка,  

воспитанию успешной,      социально  адаптированной личности. 

Направления преобразований: 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образователь-

ного процесса в школе. 

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов об-

разовательного процесса. 

3. Создание в рамках школы открытого информационного пространства. 
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4. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

5. Создание системы социокультурного партнерства. 

        На 2 ступени созданы общеобразовательные классы.  

Продолжительность обучения в основной школе 5 лет. МАОУ СОШ №1 обес-

печивает   для всех школьников в возрасте до 15 лет:   

         - освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

            - условия становления и формирования личности, его склонностей, инте-

ресов и способностей к социальному самоопределению; 

         - организацию предпрофильной подготовки для продолжения обучения 

на третьей  ступени.  

        В течение последних 10 лет идет увеличение населения поселка, за счёт 

расширения инфраструктуры. Ежегодно увеличивается количество обучаю-

щихся школы. Последние годы количество учащихся на второй ступени обу-

чения составляет от 500    до     600 человек: 

Обучение в школе ведется в две смены:  

1 смена – 5, 7 классы 

2 смена -  6,8 классы 

Задействовано 28 кабинетов, мастерские, два спортивных зала. 

 Кабинетов русского языка и литературы – 6.  

Кабинетов иностранного языка – 4.  

Кабинетов математики – 4.  

Кабинетов информатики – 2.  

Кабинетов истории и обществознания – 3.  

Кабинетов физики – 2. 

Кабинет биологии – 1.  

Кабинет географии – 1 

Кабинет химии – 1.  

Кабинет музыки – 1.  

Кабинет ОБЖ - 1 

Кабинет технологии – 1 

 Кабинет ИЗО и МХК - 1.  

Продолжительность учебной недели 6 дней. Продолжительность уроков в 

соответствии с нормами СанПиНа 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками: минимальная – 10 минут,       

максимальная – 20 минут. 

Занятия первой смены начинаются в 08.00, занятия второй смены в 13.45. 

уроки, заканчиваются в 18.15. 

Годовой календарный учебный график в приложении №1. 

Три раза в год проходит независимый мониторинг: для учащихся 5 – 11 

классов в сентябре месяце стартовый контроль, в декабре -  промежуточный, в 
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апреле для 5-7, 9 итоговый. Учащиеся 8 классов в мае месяце сдают перевод-

ные экзамены – русский язык и математика обязательные, один по выбору. 

Продолжительность учебного года в основной школе 34 недели. 

 

III. 2 Учебный план основного общего образования 

Представлен в приложении №2. 

 

III.3. Система условий реализации ООП ООО. 

 

  III.3.1. Кадровые условия реализации ООП ООО. 

 

 Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью.  

Анализ качественного состава педагогических кадров основной школы 

характеризуется уровнем профессиональной компетентности, достаточным для 

работы в условиях перехода основной школы на ФГОС.  

Анализ количественного состава педагогических кадров школы характе-

ризуется стабильностью, отсутствует текучесть кадров. В основном в коллекти-

ве работают педагоги-женщины. Возрастной состав коллектива  основной шко-

лы:  – 34 %, педагогов в возрасте до 40 лет,  51 %  - 40 и старше, т.е. сочетается 

работоспособность  и опыт.  

Педагогический коллектив школы по своему качественному составу соот-

ветствует установленному уровню квалификации. 

 

Характеристика учителей, работающих в основной школе  по образованию: 

  
 Всего 

37 

педагогов 

Процент к общему числу педагогиче-

ских работников 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое 

- высшее непедагогическое 

- незаконченное высшее 

- среднее профессиональное (педагогиче-

ское) 

- среднее профессиональное (непедагоги-

ческое) 

 

 

24  

4 

2 

6 

 

1 

 

64,86 % 

10,8 % 

5,4 % 

16,2 % 

 

2,7% 
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Характеристика учителей, работающих в основной школе  по квалифика-

ции: 

  
 Всего 

37 

педагогов 

Процент к общему чис-

лу педагогических ра-

ботников 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- соответствие 

- не имеют категории 

 

11 

22 

2 

2 

 

29,72 % 

59,4 % 

5,4 % 

5,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетное звание имеют: 

«Отличник народного просвещения» - 3 человека 

«Почетный работник общего образования» - 8 человек 

Заслуженных работников  образования Читинской области  3 человека,  

грамотой Министерства образования награждены 10 человек. 

Победителей конкурса «Лучшие учителя России» 5 человек. 

11

22

2 2

высшая категория
1 категория
соответствие
нет

6

24

высшее образование

среднее образование
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Курсовую подготовку по ФГОС прошли 89% педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Остальные являются или молодыми специалистами или только что окон- 

чившими учебное  заведение. 

           Формы и виды работы по повышению квалификации педагогов 

Источник повышения 

квалификации 

Виды и формы работы 

КПК -Прохождение курсов повышения квалификации в 

ЗабКИПКРО. 

-Проблемные курсы. 

-Дистанционное обучение. 

Систематическое 

образование 

-Посещение теоретических, проблемных семинаров, 

психолого-педагогических семинаров на базе школы, района, 

региона. 

-Работа над единой темой школы. 

Эксперимент. 

Практика 

-Индивидуальные программы по апробации УМК, 

педагогических технологий и т. д. 

-Работа в составе творческих групп (создание коллективных 

программ). 

-Систематизация и обобщение опыта работы. 

Самообразование  -Индивидуальная методическая тема. 

-Ознакомление с обзором новинок методической литературы. 

-Повышение квалификационной категории (осмысление своих 

достижений, структурирование наработанного материала, 

формирование темы обобщения опыта). 

-Создание «портфолио» достижений учителя. 

Общение -Посещение и проведение мастер-классов, открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. 

-Участие в педагогических конференциях. 

-Участие в работе ШМО, РМО. 

-Участие в профессиональных Интернет-конкурсах. 

Научно-методическое сопровождение педагогов в условиях перехода на 

ФГОС 

33

4

прошли курсы по ФГОС

планируются 
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Цель научно-методического сопровождения педагогов в условиях пере-

хода на ФГОС: 

 освоение новых профессиональных норм – педагогической  

компетентности; 

 освоение современных педагогических технологий; 

          развитие профессионально-ценностных ориентаций и качеств,  

          творческого стиля мышления. 

Задача  переходного периода: 

 создание механизма управления и сопровождения педагогов в условиях 

ФГОС, которая  реализуется через: 

 научные семинары; 

 семинары-практикумы; 

 курсовую подготовку; 

 проектную деятельность; 

 самообразование; 

 аттестацию; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 анализ и самоанализ деятельности педагогов. 

Эффективность  результативности работы педагогов и эффективности ОП  в 

условиях перехода на ФГОС зависит от: 

 информационных ресурсов; 

 кадровых ресурсов; 

 финансовых ресурсов; 

 материально-технической базы. 

Условия введения новых стандартов, цель, которую мы для себя постави-

ли, определили характеристику научно-методического сопровождения педаго-

гов в условиях перехода на ФГОС: 

 формирование у педагогов обобщённых способов деятельности, 

необходимых для успешного решения практических задач введения 

ФГОС; 

 интенсивность обучения - овладевать на операциональном уровне 

технологиями; 

 обучение на региональном,  школьном уровнях - передача и 

тиражирование  полученной информации; 

 использование единого способа в разработке и структурировании 

содержания обучения; 

 командный принцип обучения и деятельности; 

 оптимизация процессов коллективного поиска новых технологических 

решений; 

 обучение на материале опыта лучших педагогов. 
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Научно-методическое сопровождение педагогов при переходе на ФГОС 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Организационно-методическое сопровождение. 

 Учебно-методическое сопровождение педагогов.  

 Инновационная   деятельность педагогов. 

Задачи  организационно-методического направления: 

 оказание помощи педагогам для грамотного прочтения и осознания 

большого объема новых  нормативных документов, рекомендаций 

стандарта, изменений в планировании работы учителя, путём соче-

тания теоретических вопросов и практических занятий (лекции, де-

ловые игры, методические рекомендации); 

  создание  творческих групп, работающих над вопросами формиро-

вания УУД (экспертиза рабочих программ); 

  использование современных педагогических технологий, индиви-

дуального сопровождения школьников в условиях перехода на 

ФГОС (педагогические советы, теоретические семинары);  

 система повышения квалификации на всех уровнях: самообразова-

ние – школьный уровень – муниципальный уровень – региональный 

уровень.  

Задачами учебно-методического сопровождения являются: 

 Совершенствование методического обеспечения преподаваемых 

дисциплин по ФГОС 

 Оказание методической помощи в разработке основной образовательной 

программы, рабочих программ 

 Совершенствование методов преподавания, использование современных 

педагогических технологий 

 

Инновационную деятельность педагогов в условиях введения ФГОС мы, 

прежде всего, связываем с работой над единой методической темой школы: 

«Повышение качества обучения и успешности учащихся через использова-

ние ресурсов деятельностного подхода в обучении и воспитании».  

2015 – 2017 год   

Цель:  

повышение качества образования путем формирования ключевых компетенций 

обучающихся и овладения учителем системой профессиональных компетентно-

стей через метод проектов 

Задачи: 

 Совершенствование процесса реализации ФГОС в основной школе на ос-

нове интеграции урочной и внеурочной деятельности 

 Введение в практику критериального оценивания всех видов деятельно-

сти, отслеживание их  валидности и коррекция по мере необходимости 
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 Осуществление деятельностного подхода в образовании на всех этапах 

обучения 

 Совершенствование системного мониторинга результатов внедрения 

ФГОС: создание шаблонов тестовых работ для 5-9 классов 

 Дальнейшая информатизация образовательного процесса и совершенство-

вание педагогического мастерства через повышение информационных 

компетенций всех участников образовательного процесса, с использова-

ние базы ресурсного центра 

 Реализация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

реализация программы «Доступная среда» 

 Организация психологического сопровождения, формирование системы 

мероприятий психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

ООО, СОО, детей с ОВЗ. 

2017 – 2018 год 

Цель: 

повышение эффективности образовательного процесса через применение со-

временных подходов к организации образовательной деятельности, непрерыв-

ное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастер-

ства учителя.  

Задачи: 

1.Обновление содержания образования, совершенствование граней образова-

тельного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педа-

гогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и со-

вершенствование педагогического мастерства учителя, направленных на реали-

зацию: 

  ФГОС на всех ступенях обучения; 

  компетентностного подхода в образовательном процессе; 

 оптимизацию урока за счет использования новых педагогических техно-

логий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образова-

тельном процессе; 

  поиски разнообразных форм  работы с одарёнными, способными детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов; 

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во вне- урочной деятельности, содействие профессиональному 

самоопределению школьников.  

2.Изучение и распространение положительного педагогического опыта творче-

ски работающих учителей через: 

 повышение уровня профессиональной подготовки учителей;  
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 мотивацию   учителей на непрерывное повышение педагогического ма-

стерства в межкурсовой период: участие педагогов в конкурсах,  прове-

дение открытых уроков; 

 формирование информационной компетентности педагогов.  

3.Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и си-

стемы повышения квалификации педагогического коллектива на основе:  

 приведения  в соответствие с требованиями руководящих документов в 

области  образования, учебных планов и программ;  

 информационного сопровождения учителя на этапе освоения федераль-

ных государственных образовательных стандартов второго поколения;  

 организации  работы с молодыми  и вновь прибывшими учителями по-

средством закрепления наставников, открытых уроков, индивидуальных 

консультаций;  

 активизации  работы по выявлению, изучению, обобщению актуального 

педагогического опыта учителей. 

 

   Работа над единой методической темой организована в несколько этапов: 

 1.Организационная работа: 

 изучение стандартов второго поколение; 

 выбор тематики работы МО; 

 определение состава творческих групп; 

 определение тематики педсоветов, теоретических семинаров и 

психолого-педагогических практикумов; 

 разработка индивидуальных тем самообразования; 

 обзор – презентация литературы по методической теме, темам 

самообразования; 

 составление плана-графика контроля 

     2.Оказание помощи педагогам по внедрению стандартов нового  

              Поколения:  

 практическое обучение педагогов по использованию стандартов второго 

поколения 

 апробация новых форм оценивания образовательных результатов 

учащихся; 

 внедрение современных психолого-педагогических технологий, 

способствующих формированию УУД; 

  повышение квалификации; 

 реализация плана-графика контроля. 

         3.Сбор и обработка полученной информации.  

 активное внедрение результатов педагогических исследований; 
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  использование передового педагогического опыта коллег, опыта работы 

творческих и проблемных групп.  

    Формы работы: 

1. Творческие отчеты 

2. Защита проектов 

3. Открытые уроки 

4. Самообобщение опыта 

5. Инновационная работа 

    4.Заключительный.  

 анализ работы педагогического коллектива над научно-методической 

темой (педсовет, НМС, заседание  МО). 

 организация тематических выставок; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогов школы; 

 сбор и структурирование материалов из опыта работы; 

 определение перспектив дальнейшего развития. 

 

При переходе на ФГОС особая роль отводится овладению педагогами совре-

менными технологиями, основанными на деятельностном подходе.  

 Разрабатывая систему современных образовательных технологий внутри 

методической системы преподавания,  мы исходим из целей и задач основной 

образовательной программы ООО.  

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 

наиболее оптимальными поставленным целям, с нашей точки зрения, являются: 

       - технология проблемного обучения; 

       - метод проектов; 

       - игровые технологии; 

       - обучение в сотрудничестве; 

       - «Портфель» ученика; 

       - информационно-коммуникационные технологии. 

При выборе педагогических технологий и методик обучения, воспитания 

и развития, учащихся нами учитывается следующее: 

1. Возрастные и медико-педагогические особенности учащихся. 

2. Познавательная деятельность. 

3. Модель выпускника, поскольку характеристика качеств выпускника – это 

основа для выбора педагогических технологий, направленных на 

формирование и развитие необходимых качеств. 

4. Принцип преемственности в использовании педагогических технологий 

по ступеням обучения. 

5. Уровень учебно-методического обеспечения, имеющегося в школе,  

    материально-технической базы, наличие у учителя необходимой 

    подготовки и желания работать по конкретной педтехнологии.  
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Результаты самоэкспертизы на соблюдение готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС свидетельствует о том, что в целом готовность 

школы соответствует критериям введения ФГОС: 

 нормативная база школы приведена в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 разработаны и реализуются Основная образовательная программа, 

рабочие программы, Программа духовно-нравственного развития 

школьника;  

 100% обеспечение школьников учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 определена оптимальная для реализации модель организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС; 

 реализуются программы, обеспечивающие сопровождение введение 

ФГОС:  

 Комплексное сопровождение образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС; 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников в условиях 

ФГОС; 

 Валеологическое сопровождение образовательного процесса 

( программа «Здоровье»); 

 Организация преемственности на всех ступенях обучения; 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

школьников; 

 «Талантливые дети». 

 обеспечены кадровые, финансовые условия реализации основной 

образовательной программы; 

 педагоги повышают  свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации в соответствии с графиком аттестации. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические    условия реализации ООП ООО 

    Для успешной реализации Программы в МАОУ  СОШ №1 п.г.т. Забайкальск 

созданы следующие психолого-педагогические условия:  

  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, фор-

мирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и ис-

кусственного замедления развития детей);  
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 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществ-

ления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспи-

танников непосредственно в образовательный процесс.  

                Деятельность педагогических работников исключает перегрузки, вли-

яющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем 

самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и 

способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.  

      Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) используюся 

исключительно для решения образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, постро-

ения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

    Организация работы создает возможности:  

  для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересо-

ванным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также широ-

кой общественности;  

 для педагогов по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) воспитан-

ников вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Программно-методическое обеспечение 

Успешную реализацию основной образовательной   программы  решают 

следующие факторы: 

- это, прежде всего преемственность процесса обучения и воспитания; 

- учёт психологического и физиологического развития каждого ребёнка; 

- сохранение психического здоровья; 
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      -  уровень и степень дифференциации и, всё вышеперечисленное, невозмож-

но без необходимого благополучного и комфортного  интеллектуального фона 

обучения и воспитания.  

      А вот необходимый интеллектуальный фон обучения и воспитания даст 

только повышенная мотивация к учению самого ученика и организационно-

методическое обеспечение учебного процесса в целом. Вариативность психоло-

го-педагогического сопровождения (ППС) образовательного и воспитательного 

процесса формируют практические ценностные ориентации всего учреждения, 

его авторитет, его учебного «поля» (в том числе и Интернет — технологическое 

пространство).    

    Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ОВЗ 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений раз-

вития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на ос-

нове специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в мак-

симальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

     В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога 

    Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, осваивающими Программу совместно 

с другими воспитанниками в группах комбинированной направленности, осу-

ществляется в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворе-

ние особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

     Работа с детьми-инвалидами, осваивающими Программу строится с учётом 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-

ников образовательного процесса 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование совре-
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менных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютер-

ных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективно-

сти, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обу-

чения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверст-

ника;  

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специа-

лизированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индиви-

дуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индиви-

дуальных и групповых коррекционных занятиях; 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение са-

нитарно-гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независи-

мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально раз-

вивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 Модель психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

1-индивидуальное 

2-групповое 

3-на уровне класса 

4- на уровне ОУ 

Основные формы сопровождения: 

1-консультирование 

2-диагностика 

3-экспертиза 

4-профилактика 

5-просвещение 

6-развивающая работа 

7-коррекционная работа 
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Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ№1 учитывает возрастные особенности подросткового  возраста  и 

обеспечивает  достижение образовательных результатов основной школы через  

два ее последовательных этапа  реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного  

возраста в подростковый.  
На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младши-

ми школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить про-

блему  подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинар-

ных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет 

педагогам организовать  изучение учебного материала на переходном этапе та-

ким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  

своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой  позиции 

– учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 

индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  траекто-

рии); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в 

позиции  «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  не-

знающего, помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  

сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими  и старшими  подростками, 

что дает возможность педагогам организовать образовательный процесс так, 

чтобы младшие подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими 

подростками, могли бы сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  

пробовать строить собственные  маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообра-

зия выбора образовательных пространств, обучающихся; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе 

с культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, 

существующие в той или другой  области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП основного общего образования содер-

жание  обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, и пр.) с постепенным расширением 

возможностей, обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоя-

тельной работы; 



182 

 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового про-

ектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для са-

мопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих  за-

мыслов обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

основной школе осуществляет психологическая служба, которая располагает 

апробируемым инструментарием оценки достижения учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Система ежегодно проводимых 

мониторинговых исследований в сочетании с формами внешней оценки дают 

нам возможность объективно судить об эффективности применяемых техноло-

гий, определять проблемные зоны в образовательной среде  и  своевременно 

корректировать педагогическую практику.  

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе  (психо-

диагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педа-

гоги, администрация). 

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению детей, которое 

выполняет следующие функции:  

- диагностическую (систематическое изучение зоны актуального и ближай-

шего развития, выявление особенностей протекания познавательных психиче-

ских процессов – воображение, восприятие, внимание, память, мышление);  

- когнитивную (ознакомление педагогов и родителей с особенностями инди-

видуального развития, обучение приемам и методам самопознания и самовос-

питания);  

- профилактическую (предупреждение всевозможных психологических сры-

вов, затруднений в познавательной деятельности, в общении);  

- корректирующую (коррекция возможных отклонений в развитии и поведе-

нии личности);  

- прогностическую (прогнозирование достижений личности в зоне ее бли-

жайшего развития).  
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика психолого-педагогического обеспечения 

реализации ООП ООО 

 

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие  требованиям ФГОС ООО. 

 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова  

              «Диагностика как фактор развития образовательной системы»). 

 Выявление одарённых детей (Лири, Кетелла). 

 Диагностика сформированности ОУУН. 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия»  

             Дж. Морено). 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных  

Сохранение и укреп-

ление психологиче-

ского 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого - педагогиче-

ская поддержка участни-

ков олимпиадного движе-

ния 

Выявление и 

поддержка 

одаренных де-

тей 

Выявление и под-

держка детей с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

Формирование цен-

ности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Развитие экологиче-

ской культуры 

 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение 

осознанного и ответ-

ственного выбора 
дальнейшей професси-

ональной сферы дея-

тельности 

Формирование 

 коммуникативных 

навыков в разновоз-

растной среде и среде 
сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений и учени-

ческого самоуправле-

ния 
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              особенностей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

           - Исследование уровня развития психических функций (диагностика ин-

теллекта: внимание, память, мышление). 

 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, 

диагностика по Юнгу). 

 Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

 Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра). 

3. Диагностика социально-психологического здоровья: 

 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

 Диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности учащихся. 

 4. Психологическая диагностика: 

- изучение особенностей адаптации к профильному обучению   (тест лич-

ной и ситуативной тревожности Спилберга); 

- изучение профессиональных предпочтений и специальных способностей 

по профориентационным методикам. 

  

III.3.3.  Финансово- экономическое обеспечение реализации ООП ООО. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения   средней  общеобразовательной  школы №1 п.г.т Забай-

кальск опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова-

ние. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учре-

дителя по оказанию  муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования. Нормативное подушевое финансирование реализации госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного общего образования является гарантированным минимально допустимым 

объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда 

и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МАОУ СОШ №1 само-

стоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников 

в локальных нормативных актах школы, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в учреждении предусматривает:  
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- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механиз-

ма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материаль-

но-технических, учебно-методических и информационных условий и результа-

тивностью их труда;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работ-

ников на достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности тру-

да работников и не являющихся компенсационными выплатами;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (ауди-

торная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, про-

верка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление ди-

дактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды дея-

тельности, определенные должностными обязанностями,  

- участие экспертного совета в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих про-

грамму основного общего образования, нормативными правовыми актами учре-

дителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается:  

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную пла-

ту в соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечи-

вающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты 

труда;  

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-  

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;  

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с ко-

личеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обуча-

ющихся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей 

базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмот-

ренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами и 

др.).  

 

  III.3.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

МАОУ СОШ №1, реализующее основную программу ООО, располагает ма-

териальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соот-

ветствует действующим санитарным (имеются гардеробная, санузлы для уча-

щихся и персонала – 20 шт. и места для личной гигиены) и противопожарным 
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правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установ-

ленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для:  

• общения, проектной и исследовательской деятельности;  

• творческой деятельности;  

• индивидуальной и групповой работы  

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к интернету.  

Для организации всех видов деятельности, обучающихся в рамках ООП  

в школе имеются: 

- учебные кабинеты,  

- компьютерные классы (на 20 рабочих мест) -2; 

- библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на 

стационарном компьютере библиотеки, средствами сканирования и распознава-

ния текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копиро-

ванием бумажных материалов;  

-  мастерские;  

- кабинет домоводства;  

- методический кабинет; 

- спортивный комплекс (спортивный зал-2, спортивная площадка);  

- актовый зал; 

- кабинет психолога.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами  

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональ-

ными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность,  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, трениров-

ках, спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

школы;  
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- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обуча-

ющихся;  

- организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся.  

Тип здания – кирпичное 

Год ввода в эксплуатацию – 2007 

Проектная мощность –  775 чел. 

 Реальная наполняемость – 1228-1330 чел 

Безопасность образовательного учреждения(ОУ) – это условия сохране-

ния жизни и здоровья обучающихся  и работников, а также материальных 

ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы, педагогического коллектива и работников школы. 

 Объектами этой деятельности являются: 

 охрана труда; 

 правила техники безопасности;  

 гражданская оборона; 

 меры по предупреждению террористических актов;  

 контроль за  соблюдением требований охраны труда.  

Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоя-

нием среды обитания. 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся  и работников школы во вре-

мя их   учебной, трудовой и внеурочной  деятельности путем повышения без-

опасности жизнедеятельности. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в МАОУ  

СОШ№1 п.г.т.  Забайкальск  работа осуществлялась в следующих направлени-

ях:  

 защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников школы; 

 соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

Исходя из цели и направлений, были поставлены следующие задачи:  

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических до-

кументов по созданию здоровых и безопасных условий труда в образова-

тельном процессе; 

 организацию и проведение профилактической работы по предупрежде-

нию травматизма на занятиях и внеурочное время; 

 выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по улучшению 

условий охраны труда, предупреждению детского, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 
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  обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивиду-

альной защиты; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа по охране труда 

обучающихся и работников; 

 пропаганда соблюдения требований охраны труда в школе и назначение 

ответственных лиц; 

 ежегодный текущий ремонт здания (побелка, покраска помещений, реви-

зия электрооборудования и канализации, вентиляции и т.п.) в летний пе-

риод ; при необходимости проводить капитальный ремонт. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом: 

 в начале учебного года изданы приказы:  «Об  охране труда и соблюдении 

правил техники безопасности», «Об обеспечении пожарной безопасно-

сти»; 

 разработаны должностные инструкции по охране труда работников шко-

лы, а также необходимая документация; 

 утверждено «Положение о службе охраны труда в МАОУ СОШ№1 п. За-

байкальск»; 

  составлены планы работы по профилактике детского травматизма и до-

рожно-транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по пре-

дупреждению террористических актов; 

  организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года 

рассматривались на педагогических советах, административных совеща-

ниях; 

  осуществлялся контроль вопросов охраны труда, техники безопасности, 

ГО и др. 

Профилактика детского травматизма 

Неоднократно проводились занятия с классными руководителями по порядку 

обучения правилам дорожного движения, поведению на воде, противопожарной 

безопасности. 

Оформлен уголок безопасности, уголок по правилам дорожного движения. 

По итогам участия в операциях «Внимание, дети» оформлялись стенгазеты 

учащимися школы.  

Соблюдение санитарно-технических требований 

Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в соответ-

ствии с ГОСТ 120006-91 «Управление обеспечением безопасности в образова-

нии», планом производственного контроля. На заседании административного 

совета отчитывались зам. директора, отвечающие за свое направление в данном 

вопросе.   Освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим, санитарное 

состояние соответствуют норме. 
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Меры противопожарной безопасности 

Противопожарное состояние ОУ отвечает установленным требованиям по-

жарной охраны. Установлена  пожарно-охранная сигнализация,   УЗО, проведе-

ны замеры   сопротивления изоляции токоведущих частей электрооборудования 

с составлением актов. Проводится учебная тренировка по эвакуации детей и ра-

ботников школы в соответствии с графиком.  

Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике пожара и по 

действиям во время пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, 

анкеты, показ видеосюжетов и др. 

Гражданская оборона, защита от ЧС 

природного и техногенного характера 

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

В течение учебного года основное внимание уделялось: 

  адресному выполнению учебной программы и качественному усвоению но-

вых форм и методов в пропаганде ГО; 

 повышению выживаемости     учащихся школы при ЧС мирного времени; 

 созданию условий, приближенных к реальным, при проведении тренировок; 

Согласно рекомендациям вышестоящих органов в сентябре, октябре прово-

дились инструктажи педагогическими, техническими работниками с учащимися 

по предупреждению террористических актов, был составлен план работы по 

данному вопросу. 

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями  

террористических  актов  на  территории  России,  была проведена определен-

ная  профилактическая  работа  в  течение   учебного года: 

 приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска 

посторонних лиц  в здание учреждения; 

 проведены и приведены в порядок чердачные, складные  и технические 

помещения; 

 приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в 

здание школы в нерабочее время; 

 неоднократно проводились инструктажи со   сторожами, педагогическими 

и техническими работниками, учащимися; 

 обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел;  

  периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, 

учащихся и родителей по правилам поведения в условиях сложной кри-

миногенной обстановки. 

Осуществление контроля вопросов безопасности в школе. 

В течение учебного года осуществлялся контроль: 
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 за своевременной подготовкой кабинетов; 

 состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране 

труда в кабинетах химии, физики, информатики, учебных мастерских, 

спортивном зале; 

 соблюдением инструкций при выполнении лабораторных работ по физи-

ке, химии, биологии и ведении журналов в данных кабинетах; 

 правильностью хранения химических реактивов в  лаборантской  кабине-

та химии; 

 выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках тру-

дового обучения,  при занятиях на уроках физической культуры; 

 за соблюдением безопасной эксплуатации спортивного оборудования, ин-

вентаря  и сооружений (с составлением актов). 

Перечень учебных кабинетов: 

Учебные кабинеты Информатизация рабочих мест 

№1 (начальная школа) ПК, проектор, экран, звуковые колонки, магнитофон 

2 (начальная школа) 

(каб ФГОС) 

ноутбук, интерактивная доска,  принтер, проектор, звуковые колон-

ки, магнитофон, телевизор, DVD-плеер 

3 (начальная школа) ПК, проектор, экран, 

4 (начальная школа) ПК, проектор, экран, музыкальный центр, телевизор, DVD-плеер 

5 (начальная школа) 

(каб. ФГОС) 

ПК, принтер, проектор, интерактивная доска, МФУ 

6 (начальная школа) ПК, принтер, проектор, экран 

9 (технология, мальчики) ПК, документ-камера, проектор, экран, блок бесперебойного пита-

ния, звуковые колонки 

10 (начальная школа) ПК, принтер, проектор, экран, звуковые колонки 

11 (начальная школа) ПК, проектор, экран, звуковые колонки, телевизор 

12 (начальная школа) 

(каб. ФГОС) 

ПК, принтер, интерактивная доска, проектор, DVD-плеер, телеви-

зор, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, звуковые ко-

лонки 

13 (начальная школа) ПК, принтер, проектор, экран 

15 (начальная школа) ПК, звуковые колонки, проектор, экран, магнитофон 

16 (английский язык) ПК,  проектор, экран, звуковые колонки 

17 (география) ПК, проектор, экран 

19 (английский язык) ПК 

20 (технология, девочки) ПК, источник бесперебойного питания, проектор, экран, звуковые 

колонки, документ-камера 

21 (технология, девочки) - 

22 (ОБЖ) ноутбук, проектор, экран, интерактивный лазерный тир, звуковые 

колонки 
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23 (русский язык) ПК, проектор, экран, звуковые колонки, магнитофон, DVD-плеер, 

телевизор 

24 (русский язык) ПК, принтер, проектор, экран, звуковые колонки 

25 (русский язык) ПК, проектор, экран, звуковые колонки, 

26 (музыка) ПК, проектор, звуковые колонки, синтезатор, экран, источник бес-

перебойного питания 

27 (биология) ПК, проектор, экран, звуковые колонки, DVD-плеер, магнитофон, 

телевизор, графопроектор 

28 (русский язык) ПК, экран, проектор, звуковые колонки 

29 (физика) ПК, принтер, проектор, экран 

30 (математика) ПК, проектор, экран 

31 (информатика) ПК – 23 шт.,.принтеры – 2 шт. проектор, звуковые колонки, источ-

ник бесперебойного питания, коммутаторы, интерактивная доска, 

МФУ 

32 (математика) ПК, принтер, проектор, экран, МФУ 

33 (математика) ПК, принтер, проектор, интерактивная доска, звуковые колонки 

36 (история) ПК, проектор, звуковые  колонки 

37 (история) ПК, проектор, звуковые колонки, экран 

38 (история) ПК, проектор, экран 

40 (русский язык) ПК, проектор, экран 

41 (химия) ПК, принтер, проектор, экран, звуковые колонки, магнитофон 

42 (русский язык) ПК, проектор, экран, магнитофон, звуковые колонки 

43 (русский язык) ПК, проектор, экран 

44 (математика) ПК, проектор, экран 

45 (информатика) ПК – 22 шт., принтер, проектор, экран, сканер, звуковые колонки 

46 (ИЗО) ПК, проектор, звуковые колонки, экран 

Мультимедиа-центры   

методический кабинет ПК – 8 шт. принтер, интерактивная доска, сканер, МФУ 

библиотека ПК, МФУ 

школьный музей ПК 

актовый зал ПК, проектор, экран, звуковые колонки, микшерский пульт 

ГПД ( 2 кабинета) телевизор, DVD-плеер;       телевизор 

спортивный зал ПК 

Офисы   

директора ПК – 2 шт. принтер - 3 шт, сканер, ксерокс, факс, телевизор, источ-

ник бесперебойного питания. 

секретаря ПК, принтер, МФУ, телефон 

зам.директора по УВР ПК, звуковые колонки, ксерокс, принтер 

зам.директора по ВР ПК, ноутбук, МФУ, магнитофон, принтер 

зам.директора по НМР ПК,  ксерокс, принтер 

зам.директора по НШ ПК, звуковые колонки, ксерокс, принтер 

психолога ПК 

вожатых ПК, принтер, проектор, МФУ 

бухгалтерия ПК – 2 шт. ноутбук, принтер – 2 шт., МФУ, сканер, телефон, звуко-
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вые колонки, источник бесперебойного питания 

медицинский кабинет ПК, принтер 

1. Библиотека: площадь – 119.93 м
2
; книжный фонд – 31082 экз., в том числе 

учебники – 18874 экз.,  методическая литература – 1815 экз. 

2. Спортивный зал – 2, площадь – 284,4 м
2
 + 283.4 м

2 
. 

3. Спортивные площадки: баскетбольная – 364 м
2
, волейбольная – 162 

м
2
, 

 
беговая дорожка – 100м. 

4. Столовая – 1, площадь – 177,48м
2
, число посадочных мест – 120. 

5. Актовый зал – 1, площадь – 286,85 м
2
. 

6. Медицинский кабинет – 1, площадь – 15.38м
2
, процедурный кабинет – 1, 

площадь – 13.07м
2
. 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соот-

ветствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгал-

терский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать со-

временным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанцион-

ного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управле-

ния.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами тексто-

вого редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифро-

вых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том чис-

ле видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 
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размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традицион-

ного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабора-

торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых тех-

нологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и ки-

нестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием руч-

ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-

странённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объек-

тами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде обра-

зовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступле-

ний, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
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Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающих-

ся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видео-

материалов, организации сценической работы, театрализованных представле-

ний, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями стандарта. 

Информационно-технические средства обеспечения образовательного   

Компьютерные классы и комплексы 

№ Описание компьютер-

ного класса или ком-

плекса (количество, 

спецификации серве-

ров, рабочих станций) 

Установлен 

(кабинет информа-

тики, учебные каби-

неты, администрация 

и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

  

Год 

установки 

  

1 Компьютерный класс Кабинет информати-

ки 

информатика 2007 

2 Компьютерный класс Кабинет информати-

ки 

информатика 2007 

Сеть и сетевое оборудование 

1.  Тип сети – EnterNet 

2. Операционная система – Windows XP, Windows7 

3. Количество станций – 103 

4. Количество серверов ---- 

5. Другое- все компьютеры в локальной сети. 

Дополнительное оборудование 

наименование количество производитель 

МОДЕМ 3 ZYXEL, COMPEX, DSL 
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СКАНЕР 4 CANON, HP 

ФАКС 1 PANASONIC 

ПРИНТЕР 23 XEROX, CANON, EPSON, WORK CEN-

TRE, HP 

ТЕЛЕВИЗОР 7 BBK, SONY, JINLIPU, TECHNO 

КСЕРОКС 2 CANON 

DVD-ПЛЕЕР 6 LG, IZUMI, TOSHIBA 

ВИДЕОКАМЕРА 

ЦИФРОВАЯ 

2 SONY 

ФОТОАППАРАТ 

ЦИФРОВОЙ 

2 SONY, OLYMPUS 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

КОМПЬЕТЕР 

103 ASUS, DNS, ASER 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ДОСКА 

7 SMART BOARD, INTERWRITE, 

CLASSIK SOLUTION 

ПРОЕКТОР 38 BENQ, EPSON, OPTOMA, INFOKUS, 

CANON, SAMSUNG, DLP, TOSHIBA, 

ACER 

ПРОЕКЦИОННЫЙ 

ЭКРАН 

34  NEW VISUAL, BRAUN, PHOLECTA, 

ANIYA, LUMA, 

PROJECTA,FUJITSR, LG, DIGIS,OLIUA 

МАГНИТОФОН 6 LG, JYOTO, GOLDYP, INNOSOUND 

ИПБ 15 FSP, IPPON, CUDER POWER 

ЗВУКОВЫЕ КО-

ЛОНКИ 

21 DIALOG, GENIUS, RITMIX, SVEN, 

SONY 

НОУТБУК 12 HP, ACER 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 

2 SUPER SONNY 

МФУ 6 WORK CENTR, XEROX, CANON, SAM-

SUNG 

ДОКУМЕНТ КА-

МЕРА 

3   

СИНТЕЗАТОР 1 YAMAHA 

КОММУТАТОР 2   

ГРАФОПРОЕКТОР 1   

МИКШЕРСКИЙ 

ПУЛЬТ 

1   
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Фонд библиотеки  соответствует требованиям ФГОС ООО  то есть включает 

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – 

учебники, включая альтернативные к основным, используемым в учебном про-

цессе)   справочную литературу, периодические издания, дополнительную лите-

ратуру.  Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплек-

ты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр.,   представлены не только на 

полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях      

Сведения о  библиотечном фонде 
1. Общий фонд библиотеки (экз.) 30678 

2. Учебная литература(экз.) 18568 

3. Методическая литература(экз.) 1815 

4. Художественная литература(экз.) 9731 

5. Справочно-энциклопедическая литература(экз.) 564 

6. Подписные периодические издания 

- для педагогов (количество наименований) 

- для школьников (количество наименований) 

 

30 

6 

7. Электронные ресурсы (аудио-, видео-, книги) 

-учебники 

- учебно-методические ЭОР 

-ЭОР по культурному наследию,  гражданско-патриотической 

направленности 

-справочно-энциклопедические ЭР 

-другие 

106 

95 

 

9 

 

2 

8. Наличие электронного каталога (количество библиографических 

описаний в Базе данных) 

2469 

 Учебно- методические комплекты связаны одной идеей. 

 

Сведения о электронных учебных программах, УМК (Приложение №4) 

  

III. 3.6.  Дорожная карта по реализации   ФГОС ООО 

 
I. Разработка пакета  нормативно-правовых документов для перехода на стандарты 

второго поколения. 

№ Действия  Ответствен-

ные  

Сроки  

1.1. Формирование банка нормативно-правовой доку-

ментации 

Директор, ЗД 2012-2013 

1.2. Ознакомление коллектива  с документами по стан-

дартам второго поколения 

ЗД Постоянно, по 

мере поступле-

ния 

1.3 Корректировка положения о стимулирующей ча-

сти ФОТ в связи с переходом на НСОТ (модельная 

методика «ученико-час») 

Рабочая группа 

(РГ) 

2012 

1.4. Разработка нового Положения об оплате труда РГ 2012 

1.5. Внесение изменений в коллективный договор РГ 2012 
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1.6. Внесение изменений в Устав школы Управляющий 

Совет 

2012 

1.7. Внесение изменений в должностные инструкции 

педагогов 

РГ, ПК 2012 

1.8. Издание необходимых приказов, разработка поло-

жений и других локальных актов 

Директор, ТГ По мере необхо-

димости 

II.Осуществление  научно-методическое сопровождение педагогов при  

переходе на ФГОС ООО. 

№ Действия  Ответственные  Сроки  

І блок - Организационно-методическая работа 

 

2.1. 

 

 

Обеспечение управления ОП  при переходе на 

ФГОС ООО: 

 Создание творческих групп  

 Организация поисковой, исследова-

тельской деятельности по проблеме введе-

ния ФГОС ООО 

 Прогнозирование потребностей пе-

дагогов в методическом обеспечении на ос-

нове педагогического мониторинга. 

 

 

ЗДНМР 

НМС  

ЗДНМР 

НМС 

 

Руководитель МО, 

НМС 

 

 

Сентябрь, 

2012 

В течение все-

го периода 

В течение все-

го периода 

 

2.2. 
Создание условий непрерывного повышения ква-

лификации педагогических кадров: 

 Перспективное планирование не-

прерывного  образования педагогических 

кадров  

 Перспективное планирование  атте-

стации педагогических кадров 

 Совершенствование видов и форм 

работы повышения квалификации педагоги-

ческих кадров: КПК, проблемные курсы, ди-

станционное обучение, работа над единой 

методической темой, индивидуальные про-

граммы, работа в составе творческих групп, 

самообразование 

 Совершенствование средств стиму-

лирования профессионального роста учителя  

 

 

ЗДНМР 

НМС  

ЗДНМР 

НМС  

 

ЗДНМР, 

НМС, руководи-

тель МО 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Сентябрь, 

2012 Сен-

тябрь, 2012 

 

В течение все-

го периода 

 

 

В течение все-

го периода 

 

2.3. Информационное обеспечение:  

 Формирование банка данных пере-

дового педагогического опыта школы, реги-

она, страны по внедрению ФГОС ООО. 

 Упорядочение информационных по-

токов и систематизация получаемой инфор-

мации. 

 Создание банка методических реко-

мендаций для педагогов, работающих по 

ФГОС по итогам педагогических советов, 

теоретических семинаров 

 

ЗДНМР,  

 

 

 

ЗДНМР, ЗДУВР 

 

 

 

ЗДНМР, ЗДУВР, 

ЗДВР 

 

В течение все-

го периода 

 

 

В течение все-

го периода 

 

 

 

В течение все-

го периода 

2.4. Обеспечение условий для изучения, общения и   



199 

 

распространение ППО: 

 Распространение ППО через систе-

му педсоветов, конференций, участие в кон-

курсах, издательскую деятельность 

 

 

ЗДНМР, НМС, 

руководители МО,  

 

В течение все-

го периода 

 

2.5. Обеспечение контрольно-аналитической экс-

пертизы: 

 Создание службы мониторинга 

 Создание банка диагностических 

методик и измерителей. 

 Осуществление комплексной диа-

гностики педагогического коллектива, ме-

тодического и инновационного потенциала 

школы. 

 

 

ЗДУВР, руково-

дители МО,  

мониторинговая 

служба 

 

 

В течение все-

го периода 

6. Организация внутришкольного контроля за 

эффективностью научно-методической дея-

тельности: 

 Составление плана ВШК. 

 Контроль за своевременностью и 

эффективностью курсовой подготовки педа-

гогических кадров. 

 Контроль за деятельностью ШМО. 

 Контроль за проведением аттеста-

ционных процедур. 

 

 

 

 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

 

 

ЗДНМР 

 

 

 

В течение все-

го периода 

В течение все-

го периода 

ІІ блок - Учебно-методическая работа 

1.  Совершенствование методического обеспече-

ния преподаваемых дисциплин  по ФГОС ООО: 

 Обеспечение учебно-методической 

базы: программы, альтернатиные методики, 

учебные пособия, учебники по ФГОС ООО. 

 Обеспечение освоения каждым учи-

телем ФГОС по предмету 

 Оказание помощи молодым и начи-

нающим учителям. 

 

 Создание образовательных про-

грамм по предметам. 

 

 

 

директор 

 

 

 

ЗДНМР, ЗДУВР 

 

ЗДНМР, ЗДУВР, 

руководитель МО 

 

 ЗДУВР, руково-

дители МО 

 

 

 

 

В течение все-

го периода 

 

 

В течение все-

го периода 
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2. Совершенствование методики преподавания 

дисциплин с использованием  ИКТ: 

 Научно-теоретические семинары. 

 Семинары-практикумы 

 

 

 

ЗДНМР, ЗДУВР 

ЗДНМР, ЗДУВР, 

руководители МО 

 

 

В течение все-

го периода 

ІІІ блок - Научно-методическая работа 

1. Управление инновационной опытно-

экспериментальной работой по ФГОС ООО: 

 Определение и разработка единой 

методической темы школы. 

 Проектирование деятельности субъ-

ектов различного уровня: 

1 уровень – администрация: 

- ООП  ООО 

2 уровень – МО, творческие группы: 

- разработка темы исследования. 

3 уровень – педагог: 

- работа над индивидуальной методической 

темой. 

 

4 уровень – учащиеся: 

- исследовательская деятельность (ШНОУ) 

 Научно-практическая конфе-

ренция, разработка проектов, выступ-

ления. 

 Научно-методическое сопро-

вождение учащихся и организация 

учебно-исследовательской деятельно-

сти (теоретические и практические за-

нятия). 

 Обобщение положительного 

опыта творчески работающих учите-

лей. 

  

 

 

ЗДНМР, ЗДУВР,  

 

 

 

 

 

Руководители 

МО, творческих 

групп 

Педагоги 

 

 

 

ЗДНМР, руково-

дители НОУ 

 

Руководители 

НОУ, учителя-

предметники 

 

 

 

ЗДНМР, руково-

дители МО 

 

 

В течение все-

го периода 

 

 

 

 

В течение все-

го периода 

 

Ежегодно 

 

 

 

В течение все-

го периода 

 

 

В течение все-

го периода 

 

 

 

 

В течение все-

го периода 

 

III. Создание необходимой  материально-технической базы 

№ Действия  Ответственные  Сроки  

3.1. Провести ревизию имеющейся материально-

технической базы 

ЗД Май-июнь 

2012  

3.2. Сформировать пакет заказов на необходимое обо-

рудование, учебно-наглядные пособия  

Библиотекарь, 

руководители 

МО 

Апрель 

2012 

3.3. Скорректировать потребности с запланированными Директор, бух- Май 2012 
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финансовыми средствами галтер 

3.4. Сделать заявки на необходимое оборудование и 

учебно-наглядные пособия  

Директор, биб-

лиотекарь 

Май  2012 

3.5. Приобрести необходимую литературу, учебники Директор, биб-

лиотекарь, руко-

водители МО 

Май - июнь 

2012 

3.6. Оформить подписку на необходимые методические 

журналы 

Зав.библиотекой Июнь 2012  

3.7. Произвести ремонт, подготовить кабинеты, школу к 

началу нового  учебного года 

Директор, 

ЗДАХЧ, учителя 

Июнь-август 

 

 

 

III.3.7. Механизм управления процессом реализации ООП ООО 

Механизм управления процессом реализации ООП ООО осуществляется 

через учебный план, рабочие учебные программы по предметам, программу 

воспитания и социализации, программу психолого-педагогического сопровож-

дения, научно-методического сопровождения,  программу «Талантливые дети», 

программу здоровья, программу безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

Управление и контроль за реализацией  ООП ООО  школы осуществляет-

ся координатором программы – директором школы. 

 Администрация школы несет ответственность за ход и конечные резуль-

таты реализации программы, рациональное использование выделяемых на ее 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реа-

лизацией программы в целом. 

 Программа реализуется через систему совместного планирования дея-

тельности между Управляющим Советом школы, Общешкольным родитель-

ским комитетом  и администрацией, научно-методическим советом, админи-

стративно-хозяйственной службой, а также социальными партнерами школы. 

 Исполнители программы предоставляют отчет координатору программы – 

директору школы. 

 

III.3.8. Ожидаемые результаты реализации ООП ООО 

 Ожидаемые результаты на уровне обучающихся:  

 достаточный уровень сформированности УУД;  

 устойчивая учебно-познавательная мотивация; 

 сформированный опыт нравственного поведения социально одобряемого в 

обществе; 

 достаточный уровень сформированности психологического и физического 

здоровья детей; 

 обоснованный выбор дальнейшей профессиональной траектории развития; 
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  сформированность контрольно-оценочной самостоятельности как основы 

учебной компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных дей-

ствий); 

 способность действовать в новых нестандартных ситуациях; 

 сформированность предпосылок для индивидуализации учебной деятель-

ности, способность самостоятельно расширять границы собственных зна-

ний и умений; 

 способность учебного проектирования через решение проектных задач; 

 обучение по индивидуальным учебным планам; 

 увеличение  предметов, преподаваемых на профильном уровне; 

 увеличение количества учащихся,  участвующих в интеллектуальных ме-

роприятиях,  в научных и творческих лагерях и школах, экспедициях,  по-

вышение результативности; 

 расширение системы  дополнительного образования, увеличение количе-

ства учащихся, включенных в систему дополнительного образования;  

 участие в  детских и молодежных общественных движениях, в органах са-

моуправления. 

Ожидаемые результаты на уровне педагогов: 

 соответствие качества образования требованиям ФГОС ООО; 

 скорректированная образовательная программа, обеспечивающая формиро-

вание у учащихся УУД; 

 обновление программ учебных дисциплин, обеспечивающих реализацию 

содержания образования на основе системно-деятельностного подхода; 

 обязательное прохождение КПК всеми членами педагогического коллекти-

ва один раз в три года; 

 готовность педагога к использованию современных педагогических техно-

логий, форм и методов обучении. 

Ожидаемые результаты   на уровне родителей (законных представителей):  

 вовлеченность родительской общественности в управление образовательным 

процессом;  

 рост числа семей, удовлетворенных качеством образовательных услуг школы; 

 включенность родителей  в организацию и проведение отдельных мероприя-

тий в рамках образовательного процесса;  

 участие родителей в оценке качества образования в школе; 

 повышение социально-педагогической компетентности родителей. 

Ожидаемые результаты на уровне управления: 

 наличие пакета локальных актов, обеспечивающих функционирование шко-

лы в режиме развития; 

 дорожная карта реализации ООП ООО; 
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 наличие информационно - коммуникационной системы управления каче-

ством образования; 

 наличие реализуемой формы общественного и ученического самоуправле-

ния; 

 приобретение  современного оборудования и технических средств обучения; 

 наличие пакета программно-методических материалов по всем направлениям 

планирования ООП ООО; 

 профессиональный и личностный рост каждого педагога; 

  методические рекомендации; 

 обеспеченность ресурсной базы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
                        

Целевые показатели 

(результаты) программы 

Стартовые условия  

(2015-2016 уч.г).  

2021 год 

Наличие внутришкольной системы оценки 

качества образования 

да совершенство-

вание 

Наличие системы управления качеством 

образования в школе 

да совершенство-

вание 

Наличие системы внутришкольной диагно-

стики уровня образовательных достижений 

обучающихся 

да совершенство-

вание 

Мониторинг  здоровья обучающихся частично да 

Доля учебных кабинетов, удовлетворяющих 

современным требованиям к условиям осу-

ществления образовательного процесса 

25% 100% 

Обеспечение дистанционными формами 

обучения нуждающихся в данном виде об-

разования 

0 20 

Наличие в школе локальной информацион-

ной сети 

нет 100% 

Доля учебных предметов, где реализуется 

ИКТ - поддержка образовательного процес-

са 

45% 100% 

Доля учителей, обладающих ИКТ – компе-

тентностью 

45% 100% 

Доля учителей, имеющих портфолио 50% 95% 

Доля учащихся, имеющих портфолио 25% 85% 

Наличие системы работы по выявлению и 

поддержке талантливых детей 

да совершенство-

вание 

Наличие информации  о талантливых детях  

на сайте школы и СМИ 

недостаточно да 

Наличие долгосрочных разноплановых про-

грамм дополнительного образования 

12 25 

Наличие внутришкольной системы оценки 

формирования активной, творческой лич-

ности 

имеется совершенство-

вание 
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Доля учащихся, охваченных правовым про-

свещением 

60% 80% 

Доля учащихся, участвующих в школьном 

самоуправлении 

15% 35% 

Доля учащихся, состоящих на внутриш-

кольном учете 

2% 1% 

Доля учащихся, состоящих на учете в орга-

нах внутренних дел 

0,8% 0,4% 

Сотрудничество с учреждениями и органи-

зациями, осуществляющими воспитатель-

ные функции 

имеется расширение 

 

 

III.3.9. Критерии эффективности реализации ООП ООО 
 

№ Показатели эффективности Единица измерения показателя 

Конкурентоспособность ОУ 

1 Выбор образовательного 

учреждения учащимися и их 

родителями 

1.1. Стабильность численного состава учащихся 

1.2. Мотивированность выбора учащимися и их 

родителями ОУ 

2 Качество ООП ООО 2.1. Соответствие ООП ООО  требованиям 

ФГОС ООО, целям развития ОУ. 

2.2.  Степень обеспечения образовательной про-

граммы ресурсами: 

 правовыми; 

 кадровыми; 

 финансовыми; 

 научно-методическими; 

 информационно-методическими 

3 Комфортность условий обу-

чения 

3.1. Условия обучения соответствуют его зада-

чам и возрастным особенностям учащихся 

3.2. Режим работы школы,  учебная  нагрузка, 

оборудование и содержание учебных кабинетов 

соответствует санитарно-гигиеническим нор-

мам и требованиям. 

3.3. Наличие в школе программы безопасности 

жизнедеятельности всех участников образова-

тельного процесса. 

3.4. Осуществляется  индивидуальный подход  к 

учащимся с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей. 

4 Своеобразие  

МАОУ  СОШ №1  

4.1.Отражено в Уставе, локальных актах, в образо-

вательной программе и в Программе развития 

школы и сайте школы.  

Качество методического руководства педагогическим персоналом 

1 Качество научно-

методического сопровожде-

1.1. Соответствие системы методической работы 

целям и задачам ООП ООО 
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ния педагогов в условиях пе-

рехода школы на ФГОС ООО 

1.2. Методическая помощь каждому учителю но-

сит целенаправленный характер 

1.3. Направленность методической работы на удо-

влетворение профессиональных интересов, 

потребностей педагогов 

2 Качество повышения квали-

фикации педагогического 

персонала 

1.1. Наличие внутришкольной системы повыше-

ния квалификации педагогических кадров в 

межкурсовой период  (  педагогические сове-

ты, теоретические семинары. работа в МО ). 

1.2. Создание условий для повышения квалифика-

ции педагогических кадров вне школы 

3 Качество руководства рабо-

той творческих групп, мето-

дических объединений 

3.1. Оптимальный уровень руководства работой 

творческих групп, методических объединений 

3.2. Эффективность работы творческих групп, МО, 

их практическая направленность 

4 Уровень владения педагогами 

программами и современны-

ми методиками, технология-

ми обучения и воспитания 

4.1. Знание содержания учебных программ (как 

традиционных так и инновационных). 

4.2. Владение современными технологиями обуче-

ния и воспитания 

4.3. Наличие у педагогов авторских  методических 

разработок. 

Обеспечение нового качества образования 

1 Достижение планируемых 

результатов 

1.1. Уровень сформированности планируемых ре-

зультатов: личностных, метапредметных, пред-

метных 

1.2. Доступность обучения за счет разнообразных 

форм обучения 

1.3. Результативность обучения за счет минимиза-

ции времени, усиления внеурочных форм, со-

временных технологий 

1.4. Наличие внутреннего мониторинга учебных и 

личностных достижений 

1.5. Использование результатов контроля для кор-

рекционной работы учащихся. 

 

 

 

 


